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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Проект Генерального плана и Правил землепользования и застройки Калевальского 

городского  поселения  разработан  коллективом  закрытого  акционерного  общества 
«Проектный  институт  «Карелпроект»  по  Техническому  заданию  от  22.12.2010г.  к 
муниципальному контракту № 06/10/а,  утверждённому Главой Калевальского городского 
поселения, в границах населенных пунктов: п.г.т. Калевала, п. Куусиниеми, х. Ухтинский.

Генеральный  план  поселения  разработан  на  основании  «Схемы  территориального 
планирования  муниципального  образования  «Калевальский  муниципальный  район»,   и 
«Схемы  территориального  планирования  Республики  Карелия»  разработанными  ФГУП 
«Российский  научно-исследовательский  и  проектный  институт  Урбанистики»  г.Санкт-
Петербург 2010г.

В основу рассматриваемого проекта принята разработанная в Калевальском районе 
Программа «Основные направления социально-экономического развития муниципального 
образования  «Калевальский  национальный  район»,  утвержденная  решением  Совете 
Калевальского национального района,  а  также целевые программы по формированию в 
краткосрочной  перспективе  эффективной  инженерной  и  социальной  инфраструктуры 
Республики и Калевальского национального района.

Согласно  градостроительному  кодексу  РФ,  Генеральный  план  Калевальского 
городского  поселения  состоит  из  Положений  о  территориальном  планировании  и 
Материалов обоснования.

В составе документации по теме «Генеральный план и Правил землепользования и 
застройки  Калевальского  городского  поселения»  согласно  техническому  заданию  на 
проектирование разработаны «Правила землепользования и застройки» п.г.т.  Калевала и 
п.Куусиниеми.

Схема территориального планирования Калевальского городского поселения состоит 
из  Положений  о  территориальном  планировании  и  соответствующих  карт,  а  так  же 
содержит  материалы  по  обоснованию  проекта  схемы  территориального  планирования 
района в текстовой форме и в виде карт.

Исходный год проектирования – 2011 г.
Первая очередь – 2016 г.
Расчетный срок – 2031 г.
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1. Положения о территориальном планировании поселения включают:
− Пояснительная записка - том 1, часть 1;

− Чертежи к положениям о территориальном планировании - том 1, часть 2.

Перечень чертежей к положениям о территориальном планировании 
Генерального плана и Правила землепользования и застройки Калевальского городского 

поселения 

№
п/п Наименование

Гриф
секрет-
ности

1 Ситуационный план. Не секретно

2 Карта мероприятий по территориальному планированию 
Калевальского городского поселения. Проектный план. Не секретно

п.г.т. Калевала

3 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. Не секретно

4 Карта зон с особыми условиями использования территории. Не секретно

5 Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры. Не секретно

6 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты теплогазоснабжения. Не секретно

7 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты водоснабжения и водоотведения. Не секретно

8 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты электроснабжения и связи. Не секретно

х. Ухтинский

9 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. Не секретно

10 Карта зон с особыми условиями использования территории. Не секретно

пос. Куусиниеми

11 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. Не секретно

12 Карта зон с особыми условиями использования территории. Не секретно
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2. Материалы по обоснованию Генерального плана поселения включают:
− Пояснительная записка - том 2, часть 1;

− Чертежи к материалам по обоснованию - том 2, часть 2.

Перечень чертежей к материалам по обоснованию Генерального плана и Правила 
землепользования и застройки Калевальского городского поселения 

№
п/п Наименование

Гриф
секрет-
ности

1 Ситуационный план. М 1:50000 ДСП

2 Карта мероприятий по территориальному планированию 
Калевальского городского поселения. Проектный план. М 1:25000 ДСП

пгт Калевала

3 Карта использования территории. Современное состояние. М 1:2000 ДСП

4 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. М 1:2000 ДСП

5 Карта зон с особыми условиями использования территории. М 1:5000 ДСП

6 Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры. М 1:5000 ДСП

7 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты теплогазоснабжения. М 1:5000 ДСП

8 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты водоснабжения и водоотведения. М 1:5000 ДСП

9 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры. 
Объекты электроснабжения и связи. М 1:5000 ДСП

х. Ухтинский

10 Карта использования территории. Современное состояние. М 1:2000 ДСП

11 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. М 1:2000 ДСП

12 Карта зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 ДСП

пос. Куусиниеми

13 Карта использования территории. Современное состояние. М 1:2000 ДСП

14 Карта мероприятий по территориальному планированию. 
Проектный план. М 1:2000 ДСП

15 Карта зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 ДСП
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1.1 Общие сведения

На севере Карелии, вокруг трёх озёр Куйто, есть край называемый в народе Землёй 
песен Калевалы. Уникальное положение на пересечении торговых путей между Западом и 
Востоком, между Россией и Швецией, Россией и Финляндией, предопределило его судьбу. 
В  XIX  веке  в  Карелию  началось  настоящее  паломничество  финских  учёных-
фольклористов, а затем музыкантов и писателей.

Именно здесь, в карельских деревушках, собраны и записаны от сказителей лучшие 
руны - песни эпоса «Калевалы». Это родина лесорубов, сплавщиков, охотников, рыбаков, 
землепашцев -  людей трудолюбивых и прямодушных,  о чьих удивительных подвигах и 
приключениях рассказывается в одноимённом эпосе карело-финского народа «Калевала». 
Многие столетия из поколения в поколение передавались народные песни карел и финнов о 
сотворении мира из утиного яйца, о создании кантеле и волшебной игре на нем. Герои 
песен ездили сватать невест в Похьелу, Людей интересовали тайна рождения огня, железа, 
загадки звездного неба. Они мечтали о волшебном Сампо, дающем изобилие.

Именем этого эпоса и названо поселение, где финским учёным Элиасом Леннротом 
были собраны руны бессмертной «Калевалы». Благодаря «Калевале» весь культурный мир 
узнал о древней эпической поэзии карел и финнов и эпос «Калевала» навсегда останется 
национальной  гордостью.  Многие  имена  простых  крестьян-рунопевцев  известны всему 
миру.  Рунопевческие  традиции  передавались  из  поколения  в  поколение.  Благодаря 
расположению  поселения,  его  природе,  его  культурному  наследию  он  обладает 
специфическим духом, этнокультурным своеобразием.

Из калевальских деревень вышли, ставшие широко известными, карельские писатели 
Якко Ругоев, Николай Яккола, Пекка Пертту, Ортьё Степанов.

Калевальское  городское  поселение   (до  1963г.  -  село Ухта)  расположено в  северо-
западной части Республики Карелия и является одним из ее отдалённых северных районов. 
Граничит на севере,  западе и юге с  Луусалмским сельским поселением,  на востоке -  с 
Юшкозерским сельским поселением.

Площадь  Калевальского  городского  поселения  составляет  120  кв.км.  На  его 
территории  на  01.01.10  г.  проживало  5729  человек.  В  состав  поселения  входят  два 
населенных пункта: п.г.т. Калевала и п.Куусиниеми.

Административный центр -  п.г.т. Калевала, расположен в 580 км от г. Петрозаводска. 
Ближайшие ж/д - станции в поселке Новое Юшкозеро на расстоянии 113 км, г.Костомукша 
-150 км, п. Лоухи - 170 км г.  Кемь - 180 км. Удалённость административный центра от 
российско-финляндской  границы  (расстояние  до  ближайшего  международного 
автомобильного пропускного пункта)  -  около 140 км (через МАПП «Люття- Вартиус»); 
введено в  эксплуатацию на  территории района КПП «Лонка».  П.г.т.  Калевала присвоен 
статус исторического поселения.

В  настоящее  время  внешний  транспорт  представлен  автомобильным  транспортом. 
Смежно с территорией городского поселения существует аэродром, который в настоящее 
время закрыт и не функционирует, водные перевозки так же прекращены.

Природной  доминантой  Калевальского  городского  поселения  является  изобилие 
водоемов,  особенность которых -  их  экологическая  чистота,  красота  озерных и речных 
ландшафтов,  озеро Среднее  Куйто,  вытянутое  дугообразно в  широтном направлении.  В 



12

06-10-А-ОЗ
Лист

9
И з м . Кол. Уч. Л и с т № док Подпись Д а т а 

бассейне  озера  водится  12  видов  рыб,  самыми  ценными из  которых  являются  местная 
популяция лосося, ряпушка, сиг, хариус, а так же щука, окунь, сиг, плотва, ряпушка, язь, 
лещ, лосось.

Климат  континентальный.  Зима  холодная,  температура  достигает  до  -30°  С,  лето 
умеренно теплое, в июле - до +20° -25°. В конце июня над Калевальской землей наступает 
время белых ночей. В зимний период световой день очень короткий - 4 часа.

Поселение  занимает  выгодное  экономико-географическое  положение.  Основой 
экономики  Калевальского  городского  поселения  являются  деревоперерабатывающие  и 
лесозаготовительные  предприятия,  действуют  предприятия  туризма,  торговли  и 
общественного питания, сельского хозяйства, пищевой промышленности.

В настоящее время демографическая ситуация неблагополучна. Население поселения 
постепенно  сокращается.  Основным  фактором  сокращения  численности  населения 
п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и  п.Куусиниеми  явилась  естественная  убыль  населения,  в 
результате  превышения  числа  умерших  над  числом  родившихся,  а  так  же  закрыиме  в 
последние  годы  крупных  градообразующих  мероприятий,  сельскохозяйственных  и 
лесоперерабатывающих..

В  поселении  накоплен  определенный  экономический  потенциал,  имеются 
необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Вместе с 
тем,  существует  множество  проблем,  решение  которых  требуют  особого  внимания  со 
стороны Администрации Калевальского городского поселения, содействия Министерств и 
ведомств  Республики  Карелия  и  более  активного  действия  предприятий  и  организаций 
Калевальского национального района.

1.2 Краткая историческая справка

Калевальская  земля  была  издревле  населена  и  обжита.  Археологические  данные 
свидетельствуют о том, что древнее поселение на территории нынешнего п.г.т. Калевала 
существовало  уже  в  каменном веке.  Первые  стоянки  древнего  человека  на  территории 
Калевальского района относятся к эпохе позднего мезолита и датируются VII-V тыс. до 
нашей  эры.  В  то  время  здесь  обитали  племена  охотников  и  рыболовов,  постоянно 
кочевавших  за  стадами  северных  оленей.  Со  временем  они  оставили  целые  гнезда 
постоянных  многолетних  стоянок.  Древние  люди  оставили  после  себя  не  только 
археологические  находки  -  наконечники  стрел,  топоры,  осколки  "ямочно-гребенчатой 
керамики",  но  и  загадочные  культовые  сооружения  -  сейды  (по-саамски  "священные 
камни"), а также каменные пирамидки, назначение которых пока не ясно. Один из сейдов 
расположен в непосредственной близости от районного центра.

В первом тысячелетии нашей эры территорию, вокруг озер Куйтто заселили лопари, 
охотники и рыболовы, которых постепенно вытеснили карелы, пришедшие с юга. Первые 
известные письменные упоминания о поселениях в районе нынешней Калевалы относятся 
к  1552—1553 гг.  Поселение  на  озере  Куйто было известно в  то  время и  за  пределами 
Русского государства. Так, на шведской географической карте 1570 г. Абрахама Ортелиуса 
оно названо «Куйтка», а на аналогичной карте 1595 г. Герарда Меркатора - «Куйтта».

Шведский  гнет  привел  к  массовой  миграции  населения  Карелии:  Д.В.Бубрих, 
описывая  «великое  переселение»  корелы,  начинавшееся  во  второй  четверти  XVII  века, 
отмечает: позднее всех двинулась в путь Приботнийская Корела, которая в своих северных 
местах испытывала шведский гнет в несколько ослабленных формах. Последние группы 
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Приботнийской Корелы появились в современном Калевальском районе в начале XVIII  в. 
Сто  лет  тому  назад  население  Калевальского  района  еще  хорошо  помнило  о  своем 
переселении, умея во многих случаях указать, кто откуда пришел. Как пришельцев помнил 
себя род знаменитого певца рун Перттунена»

С приходом карел местное лопское население постепенно стало мигрировать на север. 
Это связано с тем, что лопари вели полукочевой образ жизни:  пасли оленей,  добывали 
пушнину, дичь, ловили рыбу. Карелы же принесли с собой обычаи земледелия, которые 
предполагают  совершенно  иные  (более  интенсивные)  антропогенные  нагрузки  на 
окружающую среду. Такое вытеснение не носило насильственный характер — история не 
упоминает о каких-либо военных столкновениях между карелами и лопарями.  Впрочем 
лопари  не  только  уходили  со  своих  земель,  но  и  оставались  на  ней,  постепенно 
ассимилируясь с пришлым населением. Известно, что кочевые племена лопарей облагались 
налогами в виде пушнины. Чтобы причислить себя к оседлому населению, многие из них 
строили себе  бревенчатые избушки на  берегах рек,  но  продолжали жить в  чумах и  не 
меняли своих лесных и озерных промыслов. Некоторые приобщались к земледелию.

В 1617 году, по Столбовскому договору, граница между Швецией и Россией прошла в 
непосредственной  близости  от  озер  Куйто,  что  предопределило  роль  Ухты,  как 
приграничного поселения. Ухта постепенно становилась торговым пунктом между Россией 
и  Швецией  (а  затем  и  Финляндией).  Вместе  с  тем  существенно  возросли  негативные 
последствия близости границы,  связанные с  многочисленными военными притязаниями 
западных соседей.

В  XVII  веке  существовала  Панозерская  застава  для  сбора  пошлин  в  пользу 
государства. «Через Панозерский погост сумские и кемские крестьяне вывозили в Швецию 
соль, рыбу, купленные ими Архангельские сукна, шелк, сахар.» А некоторые крестьянишка 
ездят с городовыми товары … в немцы и тамо товары свои испродают, и на те товары 
е5млют у них медь и белку и иные мягкие товары, и с теми товарами приезжают в Кемский 
городок».  Часть  этой  торговли  шла  через  Ухту,  что  способствовало  ее  развитию,  как 
важного торгового центра Северной Карелии.

События  Северной  войны  в  начале  XVIII  века  прервали  развитие  Ухты.  При 
правлении Карла XII во времена Северной войны деревня была уничтожена дотла. Потом, 
деревня  долго  пустовала.  Первый  житель  пришел  из  Финляндии,  из  прихода  Кианта 
губернии Каяни.         

После  победы  России  в  северной  войне  в  крае  наступил  период  политической  и 
экономической  стабилизации.  Вместе  с  экономическим  подъемом  пришел  и  расцвет 
культуры края,  самобытной культуры северных карел,  получившей яркое воплощение в 
поэтическом эпосе Калевала. Именно это стало причиной пристального внимания финских 
ученых (фольклористов, этнографов) начиная со второй четверти  XIX века к поселениям 
Северной  Карелии.  Большую  роль  в  знакомстве  финской  общественности  с  песенным 
творчеством карел сыграли коробейники, отправившиеся осенью в Финляндию продавать 
русские  товары.  Количество  коробейников  составляло  ежегодно  до  тысячи  человек  из 
Вокнаволока, Ухты, Юшкозера, Панозера, Ребол и Кимасозера.

Топелиус  писал:  «Единственное  место,  и  то  за  пределами  Финляндии,  В 
Архангельской  губернии  —  это  Вокнаволоцкая  волость,  еще  хранит  старые  обычаи  и 
древние песни в первоначальном чистом виде. Там еще звучит голос Вяйнемейнена, там 
еще  играет  кантеле».  Возможно  это  послужило  одним  из  первоначальных  толчков  к 
массовому «паломничеству» финских ученых на север Карелии.

В путевых записях 1834 г. Э.Леннрота имеется первое текстовое описание Ухты: «На 
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следующее утро я отправился из Ювялахти в Ухтуа. В этой самой богатой деревне края 
восемьдесят домов, большинство из них добротные. Название происходит от реки Ухут, 
протекающей через деревню... Деревня делится на четыре части: Ламминпохья, Мийткала, 
Рюхья, Ликопяя. Половина села относится к волости Вуоккиниеми, другая — к волости 
Паанаярви. Граница между волостями проходит по реке Ухут».

Как  следует  из  текста,  поселение  к  тому  времени  являлось  групповой  системой 
населенных  мест  (гнездом  поселений).  Такая  система  расселения  была  характерна  для 
южной части Карелии, а также для северорусских поселений. Это свидетельствует в пользу 
того,  что  пришлое  карельское  население,  вместе  со  своим  хозяйственным  укладом, 
принесло с  собой и свой способ расселения,  т.е.  «обживания» окружающей природной 
среды.

Быстрый  рост  числа  дворов  в  Ухте  вызвал  необходимость  в  организации 
самостоятельного церковного прихода.

Ухтинский приход образовался в 1846 году через выделение нескольких деревень из 
Вокнавлоцкого (Ювалакши, Алозера, Кентозера и Регозера) и Панозерского (Ухты, Чикши, 
Курмалакши  и  др.)приходов.  Церковь  была  освящена  25  марта  1889  г.   в  честь 
первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла.  Храм  этот  имел  форму  четырехконечного 
креста с колокольнею над папертью.

Большую ценность представляет следующее описание Ухты сделанное Инха И.К. В 
1894  г.:  «На  северном  берегу  озера  Среднее  Куйто,  ближе  к  восточной  оконечности 
находится самое крупное селение Беломорской Карелии — Ухта. По количеству жителей и 
плотности  застройки  ее  можно  бы  назвать  городом,  однако  по  своему  устройству 
(организации)  и расположению она не отличается от  обычных деревень этого края.  Во 
времена Леннрота она была поделена между двумя сельскими приходами — Вуоккиниеми 
и Паанаярви, теперь же она имеет собственный приход.

Плодородных почв, пригодных для развития земледелия и животноводства в районе 
этого села немного, лишь несколько лугов, разбросанных по берегам озера и речек. Все 
пахотные  угодья  расположены  на  открытом  месте  вокруг  деревни,  размером  они 
маленькие,  разделены между множеством хозяйств,  так что их продукцией невозможно 
было бы прокормиться, не имея других источников дохода. Большей частью жители Ухты 
живут за счет торговли. Мужчины ходят по всей Финляндии и редко можно найти в стране 
такой уголок, где не было бы у них магазинов или коробейников».

Наряду с  земледелием и животноводством важным способом добывания средств к 
существованию для жителей села являлось рыболовство. К счастью под боком у деревни 
имелось  такое  обширное  и  рыбное  озеро,  как  Среднее  Куйто.  Наибольшие  уловы 
добывались неводом и разными ячеистыми снастями, но наряду с ними рыбачили и леской 
с крючками.

Борениус  вспоминает,  что  в  начале  1870-х  годов  в  Ухте  было  130-145  домов,  а  с 
округлой 200-300. Численность населения деревни была, наверное больше тысячи.

Хотя Ухта была крупным торговым местом, там не было проезжих дорог ни в каком 
направлении.  Транспортные связи  летом осуществлялись по воде  как в  Кемь,  так  и  на 
финскую сторону, а в глубинные территории ходили пешком. Зимой ездили по льду озер и 
рек, но время распутицы , село было неделями изолировано от остального мира»

Из этих документов явствует, что в конце XIX века часть Ухты-Ликопяя состояла из 
более  традиционных  для  восточных  районов  Карелии  домов  —  комплексов,  тогда  как 
Ламминпохья  имела  в  своем  составе  дома  более  характерные  для  восточно-финских 
сельских поселений.
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В 1910г.  Пааво  Ахава  в  книге  «Карьялан  Кирья» приводит  следующие данные  по 
Ухте: в волости 3005 человек, имеется 7 школ. Ухта состоит из 5 частей с 300 домами. Это 
главная  деревня  волости  и  всей  Беломорской  Карелии.  Имеется  почтовое  отделение, 
фельдшерский  пункт,  аптека,  становая  управа,  лавки.  От  деревни  ведет  дорога  в 
Финляндию, а по озерам и р. Кеми — к городу Кеми.

Пробуждение национального самосознания финнов и карел в конце 19 — начале 20 
веков не миновало и край Калевалы.

В 1906 году в Финляндии создается «Союз беломорских карел». 
Непосредственно перед революцией 1917 г. создается «Карельское просветительное 

общество».
В  мае  1917  г.  делегация  общества  обращается  к  Временному  правительству  с 

требованиями автономии Карелии.
31 декабря 1917 года Советское Правительство признает независимость Финляндии и 

вскоре,  21  марта  1918  года  отряд  белофинов  под  командованием  полковника  Мальми 
вторгается в Северную Карелию. 25 марта уже занята Ухта. Начались долгие четыре года 
междоусобной  войны с  волнами  вторжений  в  1920,  1921  гг.,  осложненных  английской 
интервенцией в Кеми.

Предпринимаются акции по присоединению карельских волостей к Финляндии.
Все это время Ухта находилась в эпицентре событий.
Летом  1919  года  в  селе  Ухта  возникло  Временное  правительство  Беломорской 

Карелии (Временное правительство Архангельской Карелии, Ухтинское правительство). 21 
марта 1920 года правительство созвало съезд представителей северных волостей, который 
принял постановление об отделении от России и объявлении независимости Карелии. В 
июне  1920г.  Волости  будущего  Ухтинского  уезда  (создано  в  1922г.)  вошли  в  состав 
созданной  Карельской  Трудовой  Коммуны.  Правительство  в  Ухте  приняло  решения  о 
передаче в собственность крестьянам 50 процентов земли и 25 процентов лесов, о свободе 
вероисповедания,  о  всеобщем  образовании,  создании  учительской  семинарии  и 
профессиональных  школ.  Однако  к  маю  1920  г.  положение  Ухтинского  правительства 
осложнилось: 25 апреля начался поход 6-го финского полка Красной Армии из Кеми на 
Ухту  и  18  мая  Ухта  была  взята  без  боя.  Ухтинское  правительство  бежало  сначала  в 
Вокнаволок,  затем  в  Финляндию.  В  1921  г.  на  территорию  края  вторглись  отряды  из 
Финляндии,  начались  массовые  антисоветские  выступлении  крестьян,  которые  были 
подавлены  в  1922  г.  В  ходе  этих  событий  из  16  тысяч  населения  Ухтинского  уезда  в 
Финляндию бежало 8 тысяч. Весной 1923 г. была объявлена амнистия всем находившимся 
за  границей  беженцам,  и  за  три  года  число  жителей  уезда  увеличилось  за  счет 
возвратившихся беженцев до 13,5 тысяч человек.

Печальными были итоги этих лет для Ухты — из 350 домов сохранилось всего 40, 
пригодных для жилья. Уничтожено было громадное количество рогатого скота и лошадей.

Эти события привели к значительному колебанию числа жителей Ухты. Если в 1907г.в 
Ухтинской волости жило 1496 чел., в1910 г. - 3005 чел., в 1920 г. - 2870 чел. Затем , в 1921-
22гг.  После  ликвидации  «Восстания  бандитизма»  в  Финляндию  ушло  54%  населения. 
Причины  этого  крестьянского  восстания  против  советской  власти  еще  не  выяснены 
историками,  но,  очевидно,  что  это  негативно отразилось на  сохранности традиционной 
застройки поселка. К 1925г.,  после объявления амнистии «бандитам», в Ухту вернулось 
около  половины ранее ушедших жителей. В 1926 году в Ухтинской волости насчитывалось 
1942 человека.

В конце  20 годов  XX  в Ухта становится  центром уезда,  созданного из 7  прежних 
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волостей с населением свыше II тыс. человек.
Позднее,  в  1927  году,  в  связи  с  административной  реформой  в  СССР,  этот  уезд 

преобразован в одноименный район.
1929 год связан с началом коллективизации, которая была завершена к 1932г.  Был 

образован колхоз «Новая жизнь». В эти же годы создается Ухтинский леспромхоз.
В 1930-е годы были уничтожены культовые памятники села — древняя часовня и 

церковь.
Из числа других преобразований жизни села следует отметить сооружение Ухтинской 

ГЭС, расположенной в 4 км северо — западнее поселка. Турбины и другое оборудование 
были  куплены  у  той  же  шведской  фирмы,  которая  поставляла  их  для  Волховстроя. 
Мощность ГЭС была 90 киловатт.

Большое  значение  для  дальнейшего  развития  района  имела  прокладка  шоссейной 
дороги Кемь-Ухта в 1932 году.

По данным переписи населения 1933г., в Ухте проживали 2267 человек, из них 637 
русских, 696 карел, 882 финна, 2 вепса и 46 человек других национальностей.

В 1935 году,  в связи с празднованием 100 -летнего юбилея со дня выхода первого 
издания «Калевалы» район переименовывается в Калевальский.

Короткая  мирная  передышка  быстро  закончилась.  В  июне  1941  года  война  вновь 
пришла  на  территорию  Калевальского  района.  Ухта  не  была  взята  противником,  но 
оказалась  на  линии  фронта,  её  часто  обстреливали,  поэтому  жители  села  были 
эвакуированы в Шомбу. К концу войны на территории села не осталось ни одного дома, 
пригодных  для  жилья.  Осенью  1944  года  бои  за  освобождение  закончились  —  была 
установлена государственная граница в Калевальском районе.

Начался восстановительный период для села и района.
В 1952 г. в селе была открыта Калевальская (Ухтинская) детская музыкальная школа. 

Первыми  ее  преподавателями  стали  Л.Якобсон  (фортепиано)  и  В.Ф.Пяллинен  (баян). 
Вначале обучали детей игре только на двух инструментах - фортепиано и баяне,  позже 
добавились кантеле и аккордеон.

С целью упорядочения застройки в 1953 году составляется первый генплан села Ухта, 
выполненный  проектной  конторой  Министерства  сельского  хозяйства  КФССР  на 
расчетный срок до 1965 года.

В  1959 г.  на  основании  приказа  по  тресту  «Севкареллес»  от  25  мая  этого  года 
возникло новое лесозаготовительное предприятие - Юшкозерский леспромхоз.

В  1960 г.  на  базе  колхозов  создан  совхоз  "Ухтинский"  с  мясо-молочным  и 
картофелеводческим направлением.

В 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета КАССР от 15.01.1963 г. село Ухтуа 
было  отнесено  к  категории  рабочих  поселков  и  получило  современное  наименование 
Калевала в честь карело-финского эпоса «Калевала». Решение о переименовании села было 
принято  Верховным  Советом  без  учета  пожелания  районной  власти,  которое 
ходатайствовало о сохранении прежнего названия -Ухтуа. Это время проведения крупных 
строек  в  районе  и  его  окрестностях,  непосредственно  отразившихся  на  существовании 
посёлка.

В  эти  же  годы  начинается  строительство  Юшкозерской  ГЭС,  мощностью 18  тыс. 
киловатт, входящий в состав каскада ГЭС на р. Кеми. Она была введена в строй в 1980 
году. Озеро Куйто стало водохранилищем новой ГЭС. Было запланировано повышение его 
уровня,  что  вызвало  необходимостью проведения  инженерных  мероприятий  по  защите 
поселка  Калевала  от  подтопления.  Вторжение  гидростроителей  в  историческую 
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планировку и исторический ландшафт посёлка привело к крайне негативным результатам 
для облика села.

Этот период отражен при разработке генерального плана пос. Калевала в !971 году. 
Он  выполнялся  институтом  «Карелгражданпроект».  В  этом   генплане  впервые  была 
сделана попытка подойти к застройке поселка с учетом его исторической значимости.

В 1960- 70-е годы все острее ставятся вопросы сохранения остатков исторической 
архитектурной среды, пострадавшей от бедствий войн и людского небрежения.

В 1985 г. в райцентре открылся музей Рунопевцев (мемориальный Дом —музей М.А. 
Ремшу).

Ухудшение природной среды в районе посёлка (и состояние озера Среднее Куйто), 
вызвало строительство Костомукшского ГОКа, начатое в в 1977г.

В 90 годы ХХ века вопросы сохранения и воссоздания исторической среды Северной 
Карелии, связанной с записью рун и созданием эпоса «Калевала», обретают новое качество 
и  выносятся  на  уровень  спасения  общемировых  культурных  ценностей  под  эгидой 
ЮНЕСКО, что обязывает к серьезнейшим проработкам и усилиям по всем составляющим 
частям Калевальского района в том числе и пос. Калевала.

В 1991 г. в Калевале создана общественная организация «Ухут-сеура», занимающаяся 
сохранением и развитием карельской культуры.

В  1992  г.  ЗАО  «ПИ  «Карелпроект»  разрабатывает  новый  Генеральный  план  п. 
Калевала с учетом сохранения объектов культурного наследия.

2000  г.  -  Открыт  Карельское  языковое  гнездо  «Lintuni»  при  содействии  финского 
культурно-  просветительского  общества  «Ухтуа  сеура»  и  администрации  местного 
самоуправления Калевальского национального района.

2001 г. - В п.г.т.Калевала прошёл IV съезд карел.
2002 г. в д/саду № 5 была создана группа «Карельское языковое гнездо» («Oravaiset»)
Сегодня – Калевальский национальный район – это перспективный район Карелии, 

привлекающий  к  себе  внимание,  своей  богатой  историей,  самобытной  культурой, 
неповторимой природой, потенциалом социально-экономического развития.

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Природные условия и ресурсы

Климат  поселения умеренно-континентальный, обусловлен северным положением С 
и влиянием атлантического морского воздуха. Зима умеренно-холодная, лето прохладное, 
режим  погоды  неустойчив  в  течение  всего  года.  Циклоны  летом  и  зимой  приносят 
пасмурную,  ветреную  и  дождливую  погоду.  Большой  влажности  воздуха  способствует 
наличие озер и болот. 

Средняя  температура  января,  самого  холодного  месяца,  -13,7°С.  Минимальная 
температура воздуха -42°С. Устойчивые морозы сохраняются 4,5 месяца, но возможны и 
оттепели. Максимальная глубина промерзания почвы 150 см.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 15,2°С. Самый теплый период с 
температурой выше 15° длится 20-25 дней. Продолжительность безморозного периода 85-
95 дней с начала июня до начала сентября. Максимальная температура воздуха +33°С.

Весна и осень носят затяжной характер. Сентябрь и октябрь обычно теплее апреля и 
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мая, что объясняется наличием крупных водоемов.
Территория избыточно увлажнена, особенно пониженные участки. В среднем за год 

выпадает 465-470 мм осадков. Летом преобладают продолжительные затяжные дожди, хотя 
возможны и ливни, иногда с грозами. Снежный покров лежит 180-185 дней.  Мощность 
снега достигает наибольших значений в марте в лесу 80-90см, на открытых участках 40-
50см.

В течение года, особенно зимой, преобладают ветры юго-западные и южные. Летом 
велика повторяемость северо-восточных и восточных ветров. 

Среднегодовая  скорость  ветра  3  м/сек.  В  годовом  ходе  наименьшие  значения 
отмечаются  летом  и  зимой,  наибольшие  -  осенью  и  весной.  Сильные  ветры  редки.  В 
среднем за год отмечается 25-30 дней с метелью и столько же дней с туманом.

  
Выводы 
1. По климатическим условиям территория городского поселения благоприятна для 

хозяйственного освоения и строительства.
2. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. 

Расчетная температура для отопления -31°. Продолжительность отопительного периода 256 
дней. Максимальная глубина промерзания почвы 150см.

3.  По  агроклиматическому  районированию  Республики  Карелии  территория 
относится  к  холодному  агроклиматическому  району.  Теплообеспеченность 
вегетационного  периода  1150-1200°,  продолжительность  безморозного  периода  90-100 
дней.

4.  Рекреационная  деятельность  в  летний  период  ограничена  из-за  прохладной 
ненастной погоды, комфортный период с температурой выше 15° достигает 20-25 дней.

5. Более благоприятен отдых зимой, комфортный зимний период с температурой ниже 
-5° составляет 135-140 дней.

6. Осушение  заболоченных  участков  будет  способствовать  улучшению 
микроклимата.

2.1.1 Климат

Климат поселения умеренно-континентальный, обусловлен северным положением и 
влиянием атлантического  морского  воздуха.  Зима  умеренно-холодная,  лето  прохладное, 
режим  погоды  неустойчив  в  течение  всего  года.  Циклоны  летом  и  зимой  приносят 
пасмурную,  ветреную  и  дождливую  погоду.  Большой  влажности  воздуха  способствует 
наличие озер и болот.

Средняя  температура  января,  самого  холодного  месяца,  -13,7°С.  Минимальная 
температура воздуха -42°С. Устойчивые морозы сохраняются 4,5 месяца, но возможны и 
оттепели. Максимальная глубина промерзания почвы 150 см. 

Лето умеренно теплое, дождливое, средняя температура июля, самого теплого месяца, 
15,2°С.  Самый  теплый  период  с  температурой  выше  15°  длится  20-25  дней. 
Продолжительность безморозного периода 85-95 дней с начала июня до начала сентября. 
Максимальная температура воздуха +33°С.
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Климат Калевала
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Средний 
максимум, °C −9 −9 −4 0 8 14 17 15 9 3 −2 −6

Средний 
минимум, °C −16 −16 −13 −5 −2 6 10 9 3 −2 −7 −12

Норма 
осадков,мм 20 20 15 30 40 55 50 70 55 50 35 30

Весна и осень носят затяжной характер. Сентябрь и октябрь обычно теплее апреля и 
мая, что объясняется наличием крупных водоемов. 

Территория избыточно увлажнена, особенно пониженные участки. В среднем за год 
выпадает 465-470 мм осадков. Летом преобладают продолжительные затяжные дожди, хотя 
возможны и ливни, иногда с грозами. Снежный покров лежит 180-185 дней.  Мощность 
снега достигает наибольших значений в марте в лесу 80-90 см, на открытых участках 40-50 
см. В течение года, особенно зимой, преобладают ветры юго-западные и южные. Летом 
велика повторяемость северо-восточных и восточных ветров.

Среднегодовая  скорость  ветра  3  м/сек.  В  годовом  ходе  наименьшие  значения 
отмечаются  летом  и  зимой,  наибольшие  -  осенью  и  весной.  Сильные  ветры  редки.  В 
среднем за год отмечается 25-30 дней с метелью и столько же дней с туманом.

Роза ветров пгт.Калевала по данным метеостанции 
пгт. Калевала
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Выводы
1. По климатическим  условиям  территория городского поселения благоприятна для 

хозяйственного освоения и строительства.
2. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.
Расчетная  температура  для  отопления  -31°.  Продолжительность  отопительного 

периода 256 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 150см.
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3.  По  агроклиматическому  районированию  Республики  Карелии  территория 
относится  к  холодному  агроклиматическому  району.  Теплообеспеченность 
вегетационного  периода  1150-1200°,  продолжительность  безморозного  периода  90-100 
дней.

4.  Рекреационная  деятельность  в  летний  период  ограничена  из-за  прохладной 
ненастной погоды, комфортный период с температурой выше 15° достигает 20-25 дней.

5. Более благоприятен отдых зимой, комфортный зимний период с температурой ниже 
-5° составляет 135-140 дней.

6. Осушение заболоченных участков будет способствовать улучшению микроклимата.

 2.1.2 Рельеф, геологическое строение

Рельеф
П.г.т. Калевала расположен на северном берегу озера Среднее Куйто, при впадении в 

него  реки  Ухты,  на  расстоянии  180 км  от  города  Кемь no  автодороге  Кемь-Калевала-
Войница

В морфологическом  отношения  территории  посёлка  представляет  слабо 
всхолмленную  террасированную  равнину,  слегка  наклоненную  в  сторону  озера, 
Поверхность имеет абсолютные отметки  118-121м в северо-западной части; 103-101.5м в 
центральной, занятой озерной впадиной  и 107-110м в восточной.

Вдоль берега озера Среднее Куйто расположена гряда с абсолютными отметками по 
гребню  116-118 м  в  восточной  части,  110-112 м  в  средней  и  119-122  м  в  западной. 
Относительная высота гряды 3-15 м, ширина по основанию  I00-I50  м. Со стороны озера 
южный склон его крутой, частично размытый, северный склон гряда более пологий.

Территория  поселка  пересечена  балками,  являвшимися  старыми  руслами  ручьев, 
которые вытекали из реки Ухты.

В  настоящее  время  сохранился  один  ручей  Купаноя,  в  остальных  балках  вода 
держится лишь в весеннее половодье.

Геологическое строение
В геологическом строении территория представлена следующими отложениями:
-   озерно-ледниковые пески мелкие и пылеватые с прослоями супеси пластичной и 

редкими маломошными сложными суглинками;
-   ледниковые пески разнозернистые с включениями изверженных пород из гравия, 

гальки до 30-40% и отдельных валунов;
-   техногенными отложениями в виде насыпных грунтов.
Практически повсеместно развит почвенно-растительный слой, мошностью 0.2-0.3 м.
Торфяно-болотные  образования  развиты  в  пределах  озерной  впадины,  занимая 

пониженные, участки рельефа вокруг озера. Представлены они торфом слабой и средней 
степени разложения, коричневого и темно-коричневого цвета. Мошность торфа изменяется 
от 0.1 до 2.7 м. 

2.1.3 Инженерно-геологическая оценка территории

Территория  Калевальского  городского  поселения  располагается  в  пределах  одного 
инженерно-геологического  региона  –  Балтийского  кристаллического  щита, 
представляющего собой обширную площадь развития пород архейского и протерозойского 
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возраста. Кристаллические породы нередко выходят на поверхность.
В  результате  проведенной  инженерно-геологической  оценки,  можно  сделать 

следующие выводы:
- значительная  часть  территории  городского  поселения характеризуется 

преимущественно ограничено благоприятными инженерно-геологическими условиями для 
любого вида строительства. Это обусловлено широким развитием моренных песчаных и 
супесчаных  отложений,  плотного  и  среднеплотного  сложения  и  подстилающих  их 
скальных  и  полускальных  пород  с  высокой  несущей  способностью  (расчетное 
сопротивление  2,5-5  кг/см2 и  более).  В  связи  с  неоднородным  составом  и  различной 
мощностью, моренные отложения требуют детального изучения на конкретных площадках;

- основным  фактором,  накладывающим  ограничение  на  строительство,  является 
широкое  распространение  процессов  заболачивания  и  подтопления.  Как  правило, 
заболочены  все  понижения  рельефа.  Развитию  заболачивания  способствует  близкое 
залегание слабопроницаемых пород архейско-протерозойского возраста и характерные для 
Республики климатические особенности (избыточное увлажнение);

- неблагоприятными  для  размещения  застройки  являются  территории 
распространения грунтов со слабой несущей способностью – территории занятые торфяно-
болотными,  морскими,  озерными  и  озерно-ледниковыми  отложениями.  Освоение  таких 
участков  требует  применения  специальных  инженерных  мероприятий  по  укреплению 
оснований или усилению несущих конструкций сооружений;

-на  ряде  участков,  ограничения  на  размещение  застройки  накладывают  условия 
рельефа – преобладание уклонов величиной более 20 %.

2.1.4 Поверхностные воды

Гидрографическая  сеть  Калевальского  городского  поселения  хорошо  развита  и 
представлена озерами, а так же небольшими реками, короткими протоками, соединяющими 
между  собой  многочисленные  озера  и  образующими  озерно-речные  системы.  Водные 
объекты района относятся к бассейну р. Кемь.

К  наиболее  крупным  озерам  Калевальского  городского  поселения  относятся: 
оз.Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто. П.г.т. Калевала расположен на оз. Среднее Куйто.

Берега озер чаще всего невысокие, каменисто-валунные и песчаные, но встречаются 
скалистые,  обрывистые  берега,  высота  которых  достигает  нескольких  метров.  На 
некоторых, преимущественно малых озерах, берега низкие, заболоченные.

Глубины озер разнообразны,  наименьшие из  них встречаются  на малых озерах с 
площадью зеркала менее 1 км2.

Название озера Принадлежность к бассейну Площадь 
водосбора, км2

Площадь 
зеркала, км2

Среднее Куйто Исток р.Лусалминский пролив 9730 257
Нижнее Куйто Исток р.Кеми 300 141

С 1981г озера Верхнее,  Среднее и Нижнее Куйто зарегулированы и превращены в 
Юшкозерское водохранилище со следующими основными характеристиками:

- площадь водосбора – 10,6 тыс. км2;
- отметка НПУ – 103,0м;
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- площадь зеркала при НПУ – 600 км2;
- объем: полный – 6280 млн. м3;
-  полезный – 1566 млн. м3.

Питание рек и озер – смешанное, с преобладанием снегового.
Весеннее половодье начинается в середине апреля.  Наивысшие уровни половодья 

(они же наивысшие годовые) наступают обычно в первой декаде мая и достигают высоты 
на средних реках – 24,0 м, на малых и на реках с большим процентом озерности – 1,50-
2,0м.

Продолжительность  стояния  наивысших  уровней  в  среднем  1-3  дня.  Средняя 
продолжительность половодья около 100 дней.

Летняя межень начинается с конца спада половодья и нарушается подъемами уровня 
воды от дождей.

Среднемесячная  температура  воды  рек  и  озер  самого  теплого  месяца  июля 
составляет 17-190С, максимальная – 21-26°С.

Для рек района характерно отсутствие осеннего ледохода. Участки крупных порогов 
и водопадов не замерзают даже в суровые зимы.

Средняя толщина льда на реках 40-75см. в период установления ледостава для рек 
характерно образование зажоров, которые вызывают подъем уровня до 2м.

Весенний ледоход развит слабо. Средняя продолжительность периода с ледовыми 
явлениями 160-200дней.

Замерзание  озер  происходит  в  конце  октября  –  в  середине  ноября.  Средняя 
продолжительность ледостава на озерах 170-190 дней. 

На реках с большой зарегулированностью озерами летняя межень не выражена.
Низшие годовые уровни наблюдаются в зимний период.
Годовой ход уровней на озерах протекает более сглажено, чем на реках.
Максимальные уровни весеннего половодья на озерах наступают в мае – июне.
На  больших  озерах  годовая  амплитуда  подъема  уровня  не  превышает  1,5м.  На 

средних и малых озерах она составляет в отдельные очень многоводные годы 2-3м.
Летняя межень на озерах не выражена и представляет постепенный спад весеннего 

половодья. На крупных озерах влияние летне-осенних осадков выражено слабо, на мелких 
-  более  значительно.  Низшие  годовые  уровни  наблюдаются  в  зимний  период.  Большое 
количество озер и болот на водосборах рек нивелирует величину среднего многолетнего 
стока по территории, который колеблется от 9 до 11 л/с с км2.

2.1.5 Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологические  условия  характеризуются  наличием  водоносного  горизонта, 
приуроченного к пескам озерно-ледниковым  и ледниковым.  Горизонт подземных вод - 
безнапорный, питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

Подземные воды на период  изысканий (июль-сентябрь) вскрыты на глубинах от 1 до 
8.2 м..

Максимальный  уровень грунтовых вод прогнозируется на 2 м.  выше наблюдаемого. 
Воды  гидрокарбонатно-сульфатно-калиево-натриевые  и  гидрокарбонатно-сульфатно-
магниево-кальциевые.



23

06-10-А-ОЗ
Лист

20
И з м . Кол. Уч. Л и с т № док Подпись Д а т а 

2.2 Рыбные ресурсы (рыбное хозяйство)

Рыбохозяйственный  фонд  Калевальского  городского  поселения   представлен,  в 
основном,  озерной  системой  оз.Среднее  Куйто.  Водоемы,  имеющие  перспективное 
рыбохозяйственное значение - озера Верхнее и Нижнее Куйто. Все водоемы относятся к 
олиготрофным.

Наибольшее  значение  с  точки  зрения  рыбных  ресурсов  и  рыбопромысловой 
деятельности имеет оз. Среднее Куйто.

В состав ихтиофауны  оз. Среднее Куйто входят: 
1. Особо  охраняемые  виды  рыб,  занесенные  в  Красную  книгу  Российской 

Федерации – пресноводный лосось;
2. ценные промысловые виды рыб,  чувствительные к содержанию кислорода в 

воде: хариус, сиг, ряпушка, налим;
3. основные ценные промысловые виды рыб: корюшка, щука, окунь, язья. плотва;
4. другие промысловые  и не используемые промыслом виды рыб: ерш, елец и др.
 Акклиматизация не производится.
Оз. Среднее Куйто используется в следующих рыбохозяйственных целях:
- в целях промышленного рыболовства;
- в целях любительского и спортивного рыболовства;
- для рыболовства в научно-исследователских и контрольных целях;
- для сохранения естественной среды и воспроизводства водных биологических 

ресурсов.
Доля любительского вылова не определена, т к ее учет не ведется, но известно, что 

она составляет максимальную часть от общего вылова рыбы по поселению.
Величина общих допустимых уловов для промышленного рыболовства составила 60т, 

для  любительского  рыболовства  –  115т.  По  данным  СевНИИРХ  г.Петрозаводск 
биологически  возможно  ежегодное  изъятие  без  ущерба  ряпушки  в  озерах  Верхнем  и 
Среднем Куйто оценивается величиной 40т.

Неполное  освоение  рыбохозяйственного  фонда  обусловлено  экономической 
невыгодностью, отсутствием рынка сбыта, плохо развитой транспортной инфраструктурой 
поселения.

Кроме  развития  промысла  возможно  повышение  рыбохозяйственной  ценности 
территории  за  счет  борьбы  с  негативными  факторами,  влияющими  на  показатели 
естественного  воспроизводства  водных  биологических  ресурсов.  К  таким  факторам 
относятся:

-  природные: хищные виды рыб, отсутствие нерестовой температуры;
- антропогенные:  недостаточно  очищенные  стоки  и  стоки  с  высокой  температурой 

воды  (например,  стоки  ОАО  «Карельский  окатыш»),  эксплуатация  гидротехнических 
сооружений (глубокая сработка Юшкозерского водохранилища, приводящая к гибели икры 
сиговых).

2.3 Состояние окружающей среды

Экологическая  ситуация  Калевальского  городского  поселения  определяется  его 
природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных 
ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.
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Природными  факторами,  отрицательно  действующими  на  человека  в  поселении 
являются  недостаточность  солнечной  радиации,  повышенная  влажность  воздуха, 
снижающая  в  нем  содержание  кислорода,  резкие  перепады  атмосферного  давления  и 
низкое содержание солей в питьевой воде.

Состояние  окружающей  природной  среды  в  целом  характеризуется  слабой 
напряженность,  в  связи  с  отсутствием  крупной  промышленности.  В  настоящее  время 
производственный  комплекс  Калевальского  городского  поселения  представлен,  в 
основном, предприятиями лесного комплекса.

Воздействие  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  определяется 
выбросами в атмосферный воздух, уровнем водопотребления для промышленных целей, 
сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

2.3. 1 Состояние воздушного бассейна

Загрязнение  атмосферного  воздуха  селитебной  территории  является  одним  из 
приоритетных факторов риска для здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха 
складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и подвижных источников, 
т.е. предприятий промышленности, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является:
1. Аэротехногенный  перенос  загрязняющих  веществ  со  стороны  соседних 

сельских поселений Калевальского р-на, соседних районов Р. Карелия, Мурманской обл., 
территории Финляндии.

2. Автотранспорт,  передвигающийся  по  территории  Калевальского  городского 
поселения.

3. Аэротехногенный перенос загрязняющих веществ от предприятий, котельных. 
На   территории  Калевальского  городского  поселения  котельные  расположены  в  п.г.т. 
Калевала.  

Основные промышленные предприятия, расположенные на территории Калевальского 
городского поселения:

- ООО «Ухтуалес» (п.г.т. Калевала);
- ООО «Светвуд Карелия» (п.г.т. Калевала);
- МУП «Ухтинское жилищно-коммунальное хозяйство» (п.г.т. Калевала) и др.
Несколько  промышленных предприятий,  предприятий по обслуживанию населения 

имеют собственные котельные, работающие на дровах, в их числе:
- котельная ОРСа (гаражи);
- котельная универмага РАЙПО (ул. Ленина, 9);
- котельная бани (ул. Советская);
- котельная гостиницы «Велт»;
- котельная пекарни (ул. Октябрьская, 1);
- котельная гаража РАЙПО (гаражи);
- котельная ДРСУ (гаражи).
Некоторые жилые дома, административные здания, здания социальной сферы и сферы 

услуг имеют индивидуальные системы отопления (местные котлы, бойлерные).
Основной вид топлива — дрова. 
Пять котельных находятся на балансе ООО «Калевальские коммунальные сети»:
- Котельная жилфонда (ул.Полевая, 14а);
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- Котельная РУС (ул.Пионерская, 7);
- Котельная средней школы (ул.Руны калевалы);
- Котельная начальной школы (ул.Ленина, 42а);
- Котельная в/ч (ул.Советская).

Котельные оснащены в основном водогрейными чугунными и стальными котлами, 
работающими на твердом топливе. 

Выводы:
Экологическая  ситуация  на  территории  Калевальского  городского  поселения 

характеризуется как удовлетворительная, в связи с отсутствием крупных промышленных 
предприятий.

Уровень  антропогенной  нагрузки  определяется  преимущественно  воздействием 
п.г.т. Калевала,  в  котором  сосредоточена  большая  часть  промышленных  предприятий  и 
коммунально-складских территорий.

Основными  источниками  загрязнения  являются  котельные,  автотранспортные 
предприятия,  предприятия  лесопромышленного  комплекса,  автодороги  и 
неорганизованные свалки.

Основными загрязняющими веществами являются: оксид углерода –59,4 %, диоксид 
серы – 8,6 %, твердые загрязняющие вещества – 26,8 % и др.

2.3.2 Состояние водных ресурсов

Основными источниками загрязнения  поверхностных и подземных вод являются:
Сброс сточных вод. 
1. Аэротехногенный перенос загрязняющих веществ от автомобильных дорог.
2. Воздействие существующей селитебной части населенных пунктов;
3. Воздействие котельных.
4. Воздействие промышленных  предприятий.
5. Трансграничный перенос загрязняющих веществ со стороны преобладающих 

ветров.
Централизованная  система  водоснабжения  имеется  только  в  п.г.т.  Калевала. 

Водозабор организован из оз. Среднее Куйто. 
Зоны санитарной охраны для водопроводных сооружений и источника водоснабжения 

озера отсутствуют. Берега озера заняты под жилищно- хозяйственные постройки, местами 
под огороды. В 300 метрах от места водозабора расположен выпуск сточных вод посёлка, 
влияние которого сказывается в увеличении минерализации озерной воды за счёт ионов 
натрия и хлоридов, росте концентрации биогенных элементов: общего фосфора до 21мкг/л, 
минерального фосфора до 8 мкг/л, нитратов до 0,35 мг/л. Очистка сточных вод отсутствует. 
Качество  сбрасываемых  стоков  не  соответствует  нормативным  требованиям, 
предъявляемым  к  составу  и  свойствам  сточных  вод  выпускаемых  в  водные  объекты 
рекреационного  водопользования  (основание  СанПиН  2.1.5.980-00  «Водоотведение 
населенных  мест,  санитарная  охрана  водных  бассейнов»  п.4.1.2).  Помимо 
микробиологических показателей, фоновый показатель цветности воды в озере превышает 
норматив  и периодически меняется содержание взвешенных веществ и мутности в воде 
из-за  колебания  уровня  воды в  озере  (до  2,5м).  Озеро  Среднее  Куйто  входит  в  состав 
Юшкозерского  водохранилища  и  в  хозяйственном  отношении  используется  как 
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регулирующая  емкость  Юшкозерской  ГЭС.  Негативное  влияние  на  водоем  оказывает 
шламоотвал Костомукшского ГОКа. 

Хлорирование  высокоцветных  вод  приводит  к  их  высокой  мутагенности.  Вода  не 
безопасна также в эпидемиологическом отношении.

Централизованная система водоотведения имеется только в п.г.т. Калевала.
Цетрализованная  система  канализации  есть  частично  только  в  центральной  части 

поселка. 
Сточные  воды   по  самотечной  сети  канализации  отводятся  на  сооружения 

механической  очистки  производительностью  350  м3/сутки,  состоящей  из  щелевой 
песколовки,  двухярусного  отстойника,  хлораторной  с  ершовым  смесителем.  После 
очистных  сооружений  сточные  воды  по  глубинному  рассеивающему  выпуску 
сбрасываются в озеро Среднее Куйто.

Отдельные общественные, коммунальные и специальные объекты имеют локальные 
системы канализации.

Остальная  застройка  не  благоустроена,  стоки  собираются  в  выгреба  и  далее 
спецавтотранспортом вывозятся на свалку, на 8-й километр.

В результате исследования в 2006 году проб на выпуске сточных вод п.г.т. Калевала 
установлено превышение ПДК рыбохозяйственного водоема по БПК полному — в 22 раза, 
фосфатам  —  в  12,6  раза,  азоту  аммонийному  —  в  45,9  раза,  АПАВ  —  в  8,4  раза, 
нефтепродуктам — в 59,4 раза, железу — в 39,2 раза.

Подземные  воды  не  являются  источником  водоснабжения  на  территории 
Калевальского городского поселения.

В формировании химического состава подземных вод существенную роль играет их 
питание, главным образом, за счет атмосферного осадков, инфильтрации поверхностных 
вод и перетекания из смежных горизонтов через слабопроницаемые прослои.

Низкое  санитарное  состояние  поселков,  наличие  не  канализованного  жилья 
способствует бактериологическому загрязнению подземных вод.

2.3 3 Отходы производства и потребления

Продолжающиеся  загрязнения  природной  среды  жидкими  и  твердыми  отходами 
производства  и  потребления,  вызывающие  деградацию  среды  обитания  и  наносящие 
ущерб здоровью населения, в последнее время остаются острой экологической проблемой, 
имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Твердые бытовые отходы включают бытовые отходы населения, неопасные отходы 
потребления предприятий и отходы уборки улиц. Основным источником образования ТБО 
является население.

Очистка  территорий  населенных  пунктов  –  одно  из  важнейших  мероприятий, 
обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и охрану окружающей среды.

Существующая  система  сбора  и  вывоза  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  в 
Калевальском  городском  поселении  –  планово-регулярная,  контейнерного  типа  и  по 
заявкам. Обезвреживание ТБО производится методом захоронения на свалке.
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Основные  источники  образования  промышленных  отходов сосредоточены  в 
п.г.т.Калевала. Отходы представлены I – V классами опасности. 

Отходы  1  класса  опасности  (чрезвычайно  опасные:  ртутьсодержащие  отходы) 
передаются для обезвреживания на специализированное предприятие имеющее лицензию.

Отходы 2 класса опасности (высокоопасные: отходы неорганических кислот, щелочей, 
клея  и  клеящих  веществ,  аккумуляторы  свинцовые  с  не  слитым  электролитом  и  др.) 
частично используются на предприятиях или обезвреживаются.

Отходы  3  класса  опасности  (умеренно  опасные:  отходы  синтетических  и 
минеральных  масел,  нефтепродукты  от  зачистки  резервуаров  для  их  хранения,  отходы 
эмульсий и смесей нефтепродуктов, замазученный грунт и прочие отходы нефтепродуктов. 
Часть  нефтесодержащих  отходов  и  отработанные  масла  повторно  используются. 
перерабатываются  или  сжигаются  в  котельных  установках,  а  прочие  отходы 
нефтепродуктов (топливные масляные фильтры, обтирочный материал и другие отходы, 
загрязненные нефтепродуктами) размещаются на свалках твердых бытовых отходов (ТБО).

Отходы  4  класса  опасности  (малоопасные:  отходы  коры,  зола  и  шлаки  топочных 
установок, твердые бытовые отходы и др.). Большая часть отходов коры используются и 
обезвреживаются. Все коммунальные отходы размещаются на свалках ТБО.

Отходы 5 класса опасности (практически неопасные: отходы лесозаготовок, заготовки 
и переработки древесины). 

2.3.4 Ландшафтная оценка территории

Для территории Калевальского городского поселения характерны холмисто-грядовые 
ледниковые и водно-ледниковые ландшафты.  Данная группа  ландшафтов сформирована 
под  действием  ледниковой  и  водно-ледниковой  аккумуляции  и  характеризуется 
характерным  рельефом.  В  аккумулятивном  комплексе  форм  рельефа  широко  развиты 
островные  (ледораздельные)  возвышенности,  угловые  и  первичные  моренные  массивы, 
конечно-моренные гряды, моренные холмы и гряды, камы и камоподобные возвышения, 
озы  и  озоподобные  гряды,  различные  рытвины,  впадины  и  воронки  гляциального 
происхождения.  Основу  рельефа  составляют  друмлизированные  мореные  равнины.  Его 
отличительной  особенностью  являются  краевые  ледниковые  образования,  которые 
сложены  преимущественно  валунными  супесями  (мореной).  Перечисленные  формы 
встречаются в различных сочетаниях и соотношениях, но всегда представляют комплекс 
образований  ледникового  генезиса.  В  растительном  покрове  холмисто-грядовых 
ледниковых  и  водно-ледниковых  ландшафтов  преобладают  сосновые  леса,  нередко 
перемежающиеся  с  небольшими еловыми  массивами.  Преимущественно  сосновые  леса 
представлены сосняками осоково- и осоково-багульниково-сфагновыми, лишайниковыми и 
брусничными. Почвенный покров представлен грубогумусными подзолами железистыми, 
гумусово-железистыми почвами, торфянистыми подзолами глеевыми. 

С  точки  зрения  рекреационной  ценности  это  уникальные  ландшафты,  ландшафты 
высокой и низкой рекреационной ценности. По степени устойчивости к рекреационным 
нагрузкам характеризуются как малоустойчивые.

Анализ ландшафта и планировочной структуры п.г.т.Калевала выполнен на основании 
предварительных  историко-библиографических  и  натурных  исследований,  проведенных 
1991-2011г.

Проведенные исследования ландшафта поселка ставили своей целью:
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-  определение   доминирующих  элементов  ландшафта  и  степени  их  влияния  на 
планировочную структуру поселка и процессе его развития;

- изучение системы визуальных связей и точек панорамного восприятия застройки, 
определение бассейна видимости природного ландшафта;

-  определение  границ  охраняемых  ландшафтных  территорий  (зонирование 
ландшафта)  с  учетом  их  значимости  в  системе  ландшафтно-архитектурного  ансамбля 
поселка;

- выявление дисгармонирующих элементов ландшафта.
Ценностной  анализ  ландшафта  поселка,  производился  на  основе  следующих 

критериев: 
а)  Степени  «историчности»  ландшафта  (выявление  неизмененных  или  мало 

измененных  временем  и  людьми  природных  элементов  на  основе  сравнения  архивно-
библиографических данных и натурного обследования территории.

б)  Формообразующей  значимости  элементов  ландшафта  в  процессе 
градостроительного развития исторического поселения.

в) Эстетических - роль элементов ландшафта в формировании основных панорам и 
камерных ландшафтно-архитектурных ансамблей.

г) Эстетико-рекреационных свойств ландшафта.

Исследования показали следующее:
Доминирующими элементами ландшафта на территории поселка являются:
-  вогнутая  в  северном направлении дуга  акватории озера Куйто,  вдоль которой на 

протяжении  более  5км,  с  небольшим  отступом,  развернута  застройка  поселка. 
Вогнутость акваториальной дуги внутрь селитебных территорий позволяет охватить глазом 
всю панораму прибрежной застройки поселка, что создает неповторимый эффект;

- крутая и высокая береговая терраса оз. Среднее Куйто, являющаяся естественной 
видовой площадкой;

-  живописная  пойма  р.Ухты,  протекающей  на  высоких  северных  территориях 
п.г.т.Калевала  в  глубоком,  извилистом  каньоне,  выходящая  на  обширную  пойменною 
равнину;

-  постепенное  повышение  отметок  рельефа  селитебных  территорий  в  северном 
направлении  (от  акватории  оз.  Среднее  Куйто)  создающее  естественный амфитеатр,  из 
которого открывается неповторимый по красоте вид на пойму р.Ухта,  жилую застройку 
поселка и оз. Среднее Куйто;

-  прибрежная  гряда  (западное  крыло  застройки  поселка)  на  территории  бывшей 
деревни Ликопяя с её уютными, камерными пространствами, из которых открывается вид 
на  необозримое  пространство  оз.  Среднее  Куйто  и  открытые  пойменные  территории 
р.Ухты.

К  локальным  ландшафтным  участкам,  имеющим  большое  значение  для 
формирования ландшафтной подосновы и застройки поселка следует отнести:

-  лесные  массивы,  обрамляющие  с  запада  и  с  востока  протяженную  озерную 
панораму застройки;

- чрезвычайно живописный ландщафтно-архитектурный комплекс в северной части 
п.г.т.  Калевала,  который включает в  себя  глубокий,  извилистый каньон поймы р.Ухта с 
песчаными  откосами,  поросшими  сосновым  лесом.  Сосновую  рощу,  используемую 
жителями для отдыха и спорта, и тяготеющие к пойме р.Ухта фрагменты сохранившейся 
традиционной деревенской застройки по ул.Заламбино;
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-  камерный  природный  ансамбль  в  устье  р.Ухты,  состоящий  из  небольшой 
естественной гавани, отделенной от акватории оз. Среднее Куйто двумя мысами, на одном 
из  которых  стояла  знаменитая  сосна  Леннрота,  и  мемориальной  хвойной  рощи  на  ее 
берегу;

– запечатленный  на  многочисленных  снимках  прошлого  сохранившийся  после 
прокладки  канала  Юшкозерской  ГЭС  участок  поймы  р.Ухты  в  районе  ул.  Ремшуева, 
представляющий  собой  гармоническое  сочетание  ландшафта  и  сомасштабной  ему 
традиционной жилой застройки.

К дисгармонирующим элементам ландшафта поселка относятся:
-  отводной  канал  Юшкозерской  ГЭС,  прокладка  которого  (вопреки  генеральному 

плану  1971г.)  нанесла  непоправимый урон  ландшафту  пойменных территорий  р.  Ухты, 
практически  уничтожив  живописное  начертание  природного  русла  реки,  к  которому 
издревле тяготела застройки деревень Ухтинского гнезда. 

Сооружения отводного канала нарушили гидрогеологический режим поймы,  вызвав 
ее  подтопление.  Под  водой  оказалась  большая  часть  исторических  пахотных  земель, 
серьезно нарушен общий гидрогеологический режим на территории поселка.

– Группа 4-5 этажных служебных и жилых зданий воинской части в центре посёлка 
и в прибрежной зоне оз. Среднее Куйто, нарушивших масштаб исторической панорамы 
прибрежной застройки.

2.4 Историко-культурное наследие.
Охрана объектов культурного наследия

П.г.т Калевала имеет значительный историко-культурный потенциал.
Вопросы  сохранения  историко-культурного  наследия  на  территории  поселка 

городского типа Калевала подробно изложены в работе «Историко-архитектурный опорный 
план и зоны охраны памятников истории и культуры поселка Калевала», выполненной в 
1992г. институтом ЗАО «ПИ «Карелпроект».

В  составе  работы  был  выполнен  анализ  ландшафта  и  планировочной  структуры 
поселка, историко-архитектурный анализ существующей застройки, разработан Проект зон 
охраны памятников истории и культуры.

Ландшафтное и историке-градостроительного обследование показало, что несмотря 
на  многочисленные  утраты  военного  времени  и  послевоенные  искажения  масштаба  и 
градостроительной системы поселка, он требует охраны как уникальный пространственно-
развитый  ландшафтно-градостроительный  комплекс,  имеющий  не  только  историко-
познавательную, но и высокую эстэтическую ценность.

Отдельные  сохранившиеся  здания  и  объекты,  имеющие  официальный  статус 
памятника  или  рекомендованные  к  его  присвоению,  дисперсно  и  в  сравнительно 
небольшом количестве "растворенные" среди фоновой и малоценной застройки, имеют в 
большей степени научно-познавательную ценность и необходимы как стилевые эталоны 
для определения характера будущей застройки.

Основными целями и задачами данной работы были:
а) Сохранение и регенерация индивидуального облика исторического села;
б)  Выявление  и  предложения  по  охране  всех  имеющихся  на  территории  поселка 

историко-культурных ценностей;
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в)  Установление  режимов  нового  строительства  и  реконструкции,  с  учетом 
сохранения исторической застройки, ландшафта, индивидуального облика поселка.

Основные  положения  данной  работы  были  учтены  при  разработке  настоящего 
Генерального  плана  Калевальского  городского  поселения.  Зоны  охраны  объектов 
культурного наследия показаны на Схеме зон с особыми условиями территории, а также на 
чертеже современное состояние территории - том 2, ч.2.

В  составе  работ  по  проектированию  нового  Генерального  плана  Калевальского 
городского поселения в  2011г.  Сотрудниками ЗАО «ПИ «Карелпроект» было проведено 
визуальное  обследование  состояния  объектов  культурного  наследия  на  территории 
п.г.т.Калевала.

В настоящее время на территории поселка находятся следующие объекты культурного 
наследия.

Список
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории п.г.т.Калевала (по состоянию на 01.01.2011 г.)

Калевальское городское поселение 
Памятники архитектуры
Дом жилой Микконен М.И.
(сер. XIX в.)

ДОМ УТРАЧЕН! п.Калевала, ул.Вяйнямейнена, 
д.24

Дом жилой Феклистовои Ф.Н. 
и Карху В.Н. (кон. XIX в.)

п.Калевала, ул.Вяйнямейнена, 
д.70

Дом инженера Моберга (1925г.) п.Калевала, ул.Ленина, д.8

Дом жилой Леонтьевой Г.А 
(кон. XIXв.)

п.Калевала, ул.Сельская, д.8

Памятники истории
Дом, в котором в 1926-1941 гг. жила 
сказительница М. А. Ремщу

п.Калевала, ул.Вяйнемейнена, 
д.1а

Ствол вековой сосны, под которой в 
1830-х гг.  в селе Ухта производил 
записи рун знаменитый финский 
учёный собиратель рун и составитель 
эпоса "Калевала" - Элиас 
Леннрот(1802-1884гг.) 

п.Калевала, ул.Вяйнемейнена

Дом, в котором 1920-193 8гг. жила 
сказительница М. М. Хотеева

п.Калевала, ул.Михеевой, д.11

Здание, где в июле-ноябре 1941 г. 
был сформирован партизанский 
отряд "Боевое знамя"

п.Калевала, ул.Ленина, д.23

Памятный знак рунопевцам п.Калевала, ул. Руны Калевалы
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Кладбище советских воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг 

п.Калевала, кладбище

Братская могила воинов, погибших 
в 1921 г. в боях с белофиннами и в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

п.Калевала, ул.Ленина

Дом, в котором в 1938-1963гт.жила 
сказительница Т. А. Пертгунен

п.Калевала, ул.Вяйнемейнена, 
д.44

Дом, в котором в 1967-1969гг. Жила 
сказительница М.И.Михеева

п.Калевала, ул.Миеевой, д.62

Могила М.И.Михеевой, 
сказительницы (1884-1969гг.)

п.Калевала, кладбище

Могила Т.А Перттунен, 
сказительницы (1881-1963гг.)

п.Калевала, кладбище

Могила М.М.Хотеевой, 
сказительницы (1864-1938гг.)

п.Калевала, кладбище

Могила Е.И.Хямяляйнен, 
сказительницы (1882-1959гг.)

п.Калевала, кладбище

Здание Ухтинской ГЭС – первенца 
сельской электрофикации Карелии 
(1926-1927 гг.)

2 км от п.г.т. Калевала, на р. Ухта 

Выявленные объекты истории

Амбар из усадьбы В.Яманена, где 
останавливался и записывал руны 
Э.Леннрот (1837г.)

п.Калевала, ул.Вяйнемейнена, 
д.35

2.5 Объекты хозяйственной деятельности

2.5.1 Промышленность

С начала реализации предыдущего Генерального плана п.г.т.Калевала (Петрозаводск 
ЗАО  «ПИ  «Карелпроект»,  1991г.)  в  сфере  хозяйственного  развития  поселка  Калевала 
произошел  ряд  изменений  вызванных  в  значительной  степени  переходом  экономики 
поселка к рыночным отношениям.

До  настоящего  времени  не  появились  следующие  предприятия,  намеченые 
Генеральным планом 1991г. по исходным данным планирующих организаций Республики:

– Рыбозавод;
– Производственная база строительства (в связи со значительными сокращениями 

объемов строительства в начале-середине 90-х годов 20в.);
– Молокозавод (по проекту «Росгипрозем»);
– Закрылся Промкомбинат.
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Ряд предприятий, цехов различного профиля не достроены(мясной цех и др.), часть 
приспособлена под производства, не предполагавшиеся в них.

За последние годы закрыты крупные градообразующие предприятия,  составлявшие 
основу экономики района и п.г.т.Калевала; леспромхозы, сывхоз «Ухтинский». Под угрозой 
закрытия находится основной градообразующий комплекс на территории Калевальского 
городского поселения — Воинская часть.

В  настоящее  время  в  п.г.т.Калевала  работают  малые  предприятия 
деревообрабатывающего  профиля,  домостроительные  производства,  производства  по 
заготовке дров.

В  настоящее  время  на  территории  поселения  функционируют  следующие 
предприятия:

– Частные пилорамы (2 предприятия);
– Цех по переработки дикорастущих ягод;
– Предприятие по производству бань, домов, срубов из бревна;
– Пилорама, заготовка дров;
– Производство пенобетон;
– Предприятия «Сведвуд — Карелия» (деревообработка);
– Пельменный цех;
– Лесхоз «Леса Карелии».
Предприятия, в основном, размещаются в формирующей восточной промышленной 

зоне (в районе существующего кладбища), в северной и северо-западной части поселка. 
Наиболее перспективной для развития является восточная промышленная зона, имеющая 
территориальные ресурсы и санитарный разрыв с основной массой жилых территорий.

2.5.2 Сельское хозяйство

Калевальское городское поселение, как часть Калевальского национального района, 
входит  в  северную  природно-экономическую  зону  специализации  сельского  хозяйства 
Республики  Карелия.  Северная  зона  характеризуется  неблагоприятными  условиями  для 
ведения сельского хозяйства. Здесь сформировались такие направления специализации как 
звероводство и молочное скотоводство.

Северная сельскохозяйственная зона достаточно велика по площади, но в то же время 
неблагоприятные агроклиматические условия и достаточная удаленность от рынков сбыта 
обуславливают низкие объемы сельскохозяйственного производства. Так, например, здесь 
производится только около 10% картофеля, менее 1% овощей, около 10% молока и менее 
1% яиц от общереспубликанского объема производства сельхозпродукции.

Одно из основных градообразующих предприятий п.г.т.Калевала — совхоз Ухтинский 
ликвидирован.  Сельское  хозяйство  в  муниципальном образовании в  настоящее время  в 
большей  степени  выступает  в  качестве  одной  из  форм  самозанятости  населения  и 
выполняет скорее социальную, чем производственную функцию.

Данная  зона  сельского  хозяйства  значительно  удалена  от  основных  рынков  сбыта 
сельскохозяйственной продукции (наиболее значительными из них являются г. Костомукша 
и г. Сегежа).

В настоящее время часть неиспользуемой пашни в границах п.г.т. Калевала передается 
населению  под  индивидуальное  строительство  с  целью  более  эффективного  ее 
использования в приусадебных хозяйствах.
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В силу суровых природно-экономических условий на территории п.г.т.  Калевала не 
предполагается размещение крупных сельскохозяйственных объектов. Возможно развитие 
малых форм сельскохозяйственной деятельности.

В течение 2007-2010гг. в районе и на территории Калевальского городского поселения 
реализовывались  мероприятия  муниципальной  целевой  Программы  «Развитие 
сельскохозяйственной  и  кредитной  кооперации  на  территории  муниципального 
образования  «Калевальский  национальный  район»  на  период  до  2010  года».  Основная 
задача Программы -организация сети сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов на территории каждого поселения Калевальского района, в ходе реализации 
была  выполнена.  Были  созданы  сельскохозяйственные  кредитные  кооперативы  на 
территории всех поселений, входящих в состав Калевальского муниципального  района. На 
территории Калевальского городского поселения создан сельскохозяйственный кредитный 
кооператив «Сампо».

В настоящее время успешно развивается международное сотрудничество с финской 
коммуной Суомуссалми. Сотрудничество осуществляется не только в области экономики, 
образования, культуры и спорта, но и в области сельского хозяйства. В 2010 г. Европейским 
Союзом поддержана проектная заявка Калевальского района «Развитие овцеводства», где 
предполагается  развивать  личные  подсобные  хозяйства  Калевальского  района  в 
направлении  «Овцеводство».  Реализация  данного  проекта  позволит  повысить  интерес 
жителей  к  занятию  овцеводством,  увеличить  число  личных  подсобных  хозяйств, 
занимающихся  овцеводством  и  создать  дополнительные  рабочие  места.  С  2006  года  в 
Калевальском  районе  появилось  принципиально  новое  направление  -  форелеводство. 
Организацией форелеводческих хозяйств занимались три предприятия. 

2.5.3 Жилищное строительство

В  настоящее  время  в  п.г.т.  Калевала  производство  строительных  работ 
осуществляется  Калевальскими  предприятиями  ООО  «Ремстройреконструкция», 
ООО«Анмк», ООО «Экопан+» и сторонними подрядчиками.

За  период  2006-2010  гг.  силами  индивидуальных  застройщиков  было  построено 
7329кв. метров жилья. В том числ: в 2006 году было введено в эксплуатацию 17 домов в 
2007 году - 15 домов общей площадью 1589 кв. метров. В 2008 году сдано в эксплуатацию 
12 домов общей площадью 1441 кв. метров, в 2009 г. - 16 домов площадью 1430кв.м. В 
2010 году — 17 домов, площадью 1418 кв.м.

Для  развития  жилищного  строительства  имеется  проект  квартал  индивидуальной 
застройки  «Ликопяя»,  включающий  49  земельных  участков  (разработанный  ЗАО  «ПИ 
«Карелпроект»). Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Решением  Совета  Калевальского  района  закреплено  Положение  о  выделении 
земельных  участков  гражданам  под  индивидуальное  строительство  путем  проведения 
процедуры аукциона  — т.е.  продажа  в  собственность  земельного  участка  по  рыночной 
стоимости или продажа права аренды на земельный участок по рыночной годовой арендой 
плате. 

На  территории  п.г.т.  Калевала  реализуется  федеральная  целевая  программа 
«Обеспечение жильём молодых семей» За 2007 — 2010 годы в которой улучшили свои 
жилищные  условия  20  семей.  В  сводный  список  по  программе  «Обеспечение  жильем 
молодых семей включена 51 семья. 
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В течение 2008 года:
- подготовлено и утверждено 50 актов выбора земельных участков под строительство 

объектов капитального строительства,
- предоставлено в аренду земельных участков, всего — 46, в том числе:

– индивидуальное жилое строительство — 27 (Калевала-24,село-3)
– дачное строительство — 12,
– предприятия торговли — 4,
– станции сотовой связи — 3.

Начато  строительство  второй  очереди  акушерско-хирургического  корпуса  в 
п.г.т.Калевала, план на 2008г. - 27 млн. руб. Фактическое освоение составляет 26,5 млн.  
рублей

Начат ремонт инфекционного отделения Калевальской ЦРБ.
Последние пять лет посёлок динамически развивался. Ежегодно строилось 15 — 20 

новых  домов.  Строительство  частного  жилья  обеспечивает  местное  производство 
строительных материалов.

Объемы жилищного строительства за последние годы

Годы
Отведено участков Число 

выстроенных 
домов

Их жилая 
площадь в кв.м.Количество Га

1 2 3 4 5
2005 6 0,8645 8 890
2006 17 2,3895 17 1451
2007 21 2,5343 15 1589
2008 27 3,7028 12 1441
2009 30 4,0818 16 1430
2010 20 2,5530 17 1418

Ведомость  жилого  фонда,  построенного  с  2005  по  2010г  в  п.г.т.Калевале  дана  в 
приложении 1.
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Приложение 1
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Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилой фонд поселка представлен следующими тремя типами застройки:
– секционная застройка многоквартирными домами;
– блокированными жилыми;
– индивидуальными жилыми домами.
Общая площадь жилого фонда  п.г.т.Калевала и х.Ухтинский по состоянию на 2010г. - 

113928,34 м2.
Общая площадь жилого фонда  п.Куусиниеми по состоянию на 2010г. - 7573,72 м2.
Существующий  жилой  фонд  населенных  пунктов   в  относительно  пригодном 

состоянии.
Непригодны для проживания жилые дома площадью (в основном некапитальные дома 

довоенной постройки (30-е годы XX века):
– п.г.т.Калевала и х.Ухтинский — 2774,7м2 (2,4%);
– п.Куусиниеми - 74м2 (1%)
Характеристика существующего фонда п.г.т.Калевала, х. Ухтинский и п. Куусиниеми 

по  степени  износа  и  благоустройства  показана  в  Инвентаризационной  ведомости 
технического состояния жилого фонда на территории Калевальского городского поселения 
на 2010г.

Обеспеченность жильем постоянного населения п.г.т.Калевала, х. Ухтинский на 2010г. 
составила  19.8кв.м./чел.  и  п.Куусиниеми  —  21,23кв.м./чел.,  что  ниже  чем 
среднереспубликанский показатель (22кв.м./чел.).
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2.5.4 Малое предпринимательство

Малый бизнес является гибкой рыночной структурой,  оперативно-реагирующей на 
появление новых рыночных ниш. Одним из способов поддержки развития МП в районе и 
п.г.т.Калевала возможно целевое создание рыночных ниш путем реорганизации крупных 
предприятий и создания на их базе малых промышленных предприятий, а также развитие 
малого  предпринимательства  в  сельском  хозяйстве.  Такая  реструктуризация  может 
способствовать  созданию в  районе  промышленного  комплекса,  образуемого  структурой 
крупных, средних и малых предприятий, которые будут наиболее выгодно дополнять друг 
друга в рамках рыночной экономики.

Одним  из  перспективных  направлений  развития  экономики  п.г.т.  Калевала  в 
соответствии  с  Программой  его  социально-экономического  развития  является  развитие 
малого и среднего бизнеса.

Доля товарооборота малого бизнеса составляет 35% общего объёма товарооборота 
п.г.т.  Калевала,  в  том  числе  по  общественному  питанию  17%.  Индивидуальные 
предприниматели дали начало развитию торговой сети самообслуживания.

Отраслевая  структура  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории 
п.г.т.Калевала  практически  не  меняется  в  последние  годы:  доля  зарегистрированных 
субъектов  малого  предпринимательства,  занимающихся  торгово-закупочной 
деятельностью  в  общем  количестве  зарегистрированных  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  составляет  27  процентов,  15  процентов  субъектов  осуществляют 
пассажирские  и  грузовые  перевозки,  заготовкой  и  лесопереработкой  занимается  13 
процентов,  9  процентов  ведет  сельское  хозяйство,  5  процентов  организуют  охоту  и 
рыбалку.

За  последние  годы  на  улицах  п.г.т.  Калевала  появилось  значительное  количество 
автомобилей «такси». Перевозки осуществляют 44 предпринимателя.

38  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  районе  и  п.г.т.Калевала 
занимаются заготовкой и переработкой леса.  Они обеспечивают предприятия жилищно-
коммунального  хозяйства,  учреждения  и  население  района  дровами,  а  также  деловой 
древесиной и пиломатериалами. В поселке функционирует 4 пилорамы.

На  территории  п.г.т.  Калевала  в  настоящее  время  находятся  следующие  объекты 
малого предпринимательства:

Калевальское райпо Розничная торговля
ООО Торговый дом «Надежда» Розничная торговля

ООО «Калевальский хлеб» Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий

ООО «Карел Трофи Тур» Организация охоты и рыбалки
Энергоснаб ООО Оптовая торговля лесоматериалами

Ремстройреконструкция ООО Розничная торговля красками лаками и 
эмалями

Лескор ООО Лесозаготовки
Велт — Карельские путешествия ООО Деятельность гостиниц без ресторанов
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ООО «Бастион» Торговля, юридические услуги
ООО «Калевальский лесозавод» Лесозаготовки
Некоммерческое партнерство Клуб 
охотников и рыболовов «Золотой трофей» Организация охоты и рыбалки

«Ухуан Поят» ООО Сбор дикорастущих
«Тепло Калевалы» ООО Предоставление ЖКУ
ООО «Калевала-Лес» Лесозаготовки
ООО «Ухтуа-Талот» Деревянное домостроение
Кредитивный потребительский кооператив 
«Калевала»

Предоставление потребительского 
кредита

Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Сампо»

Предоставление потребительского 
кредита

Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Карху»

Предоставление потребительского 
кредита

Жилищно-потребительский кооператив 
«Экопан плюс» Строительство жилья

2.5.5 Кустарные промыслы и ремесла

Развитие кустарных промыслов на территории п.г.т. Калевала — один из важнейших 
фактов социальной дифференциации населения.

В  настоящее  время.  Несмотря  на  длительный  период  упадка  этой  деятельности, 
п.г.т. Калевала обладает серьезным потенциалом в части развития этой среды.

Народные  художественные  промыслы  и  ремёсла  в  п.г.т.  Калевала  издавна 
представлялись таким традиционными видами как:

– изготовление кадок, разделочных досок, банных шаек, посуды и орудия труда;
– художественная резьба по дереву, плетение корзин;
– изготовление деревянных карельских лодок;
– деревянное зодчество;
– ткачество, вышивка, вязание крючком;
– художественное ремесло;
– изготовление изделий и кожи;
– вязание сетей.

Практически  в  каждом  населенном  пункте  района  есть  очаги  традиционных 
народных  промыслов.  Организация  центра  народных  промыслов  возможна   в   п.г.т. 
Калевала.

Развитию этой сферы хозяйствования в настоящее время препятствуют следующие 
обстоятельства:

– несовершенная нормативно правовая база, регулирующая поддержку и развития 
народных промыслов и ремёсел;

– отсутствие условий для развития творческой и предпринимательской инициативы 
в сфере народных промыслов и ремёсел;
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– отсутствие  системы  подготовки  мастеров  народных  промыслов  на  уровне 
образовательных учреждений, методической литературы и учебников.

2.6 Рекреация и туризм

2.6.1 Рекреация

Основными  сложившимися  рекреационными  зонами  п.г.т.  Калевала  являются 
следующие территории:

– Парковая  зона  на  мысе  Рунопевцев  (ландшафтно-акваториальный  комплекс, 
историко-культурная зона)

– Ландшафтно-лесопарковая зона в северной части посёлка, в излучине реки Ухта 
(спортивно — оздоровительная зона) 

– Ландшафтно-лесопарковая зона на крайней юго-западной оконечности застройки 
поселка при мысе Кормушниеми (рекреационно-туристической направленности).

В  п.Куусиниеми  сложившейся  рекреационной  зоной  является  побережье  залива 
Куусилакши озера Среднее Куйто.

2.6.2 Туризм

Калевальский  национальный  район  и  Калевальское  городское  поселение  обладает 
богатейшим  природным  и  культурно-историческим  потенциалом.  Помимо 
многочисленных  памятников  природы,  имеющих  большое  рекреационное, 
природоохранное  и  научное  значение,  здесь  пелись  руны,  вошедшие  во  всемирно 
известный карело-финский эпос «Калевала».

Калевальский  район  является  титульным  национальным  районом  Республики 
Карелия.  В силу этого Калевальский национальный район,  с  центром в п.г.т.  Калевала, 
имеет  исключительно  важное  значение  для  реализации  потенциальной  возможности 
удержать, сохранить и возродить национально-культурные традиции, промыслы, местные 
обычаи и образ жизни карельского народа.

Cтратегии развития территории района и городского поселения строятся на основе 
учета их национально-культурных особенностей, сочетание которых является уникальным. 
Национальная культура — это то, что создает уникальный образ территории и делает ее 
привлекательной для внешних субъектов (инвесторов, туристов и др.)

Развитие туризма позволит не только повысить известность и создать благоприятный 
имидж территории, но также и создать реальную экономическую и финансовую базу для 
развития других секторов и отраслей  его экономики.

За период 2006-2010гг. Калевальским районом и п.г.т. Калевала сделан значительный 
рывок  в  этой  сфере.  Развиваются  такие  виды туризма  как  экологический,  культурный, 
сельский,  а  также  различные  виды  активного  отдыха.  За  последние  годы  значительно 
увеличилось  количество  предлагаемых  турпродуктов,  качество  туристических  услуг  и 
объем инвестиций в сферу туризма.  Появились такие услуги,  как прогулка на катере,  , 
катание  на  собачьих  упряжках  «Хаски»,  оленях,  катание  на  снегоходах,  квадроциклах, 
мотосанях с базовыми учреждениями на территории п.г.т.Калевала и других населенных 
пунктах.
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В настоящее время в Калевальском городском поселении функционирует основной 
туристский  хозяйствующий  субъект  —  это  ООО  «ВелТ  —  Карельские  путешествия». 
(Индивидуальный  предприниматель  Тимонен  А.А.  занимается  гостиничным  бизнесом). 
Численность занятых в туристическом бизнесе составляет 32 человека  (в основном это 
жители п.г.т. Калевала).

В районе и п.г.т. Калевала за последние 5 лет произошло как количественное, так и 
качественное  изменение  предложения  услуг  по  размещению  туристов.  Материально-
техническая база постоянно улучшается. Для приема гостей в районе и в п.г.т. Калевала 
имеется 112 благоустроенных мест в гостиницах и места в 70 гостевых сельских усадьбах.

Большое развитие в Калевальском городском поселении за последние годы получил 
так  называемый  сельский  родственный  туризм  —  жители  поселения  готовы  принять 
туристов у себя дома и обеспечить им все необходимым, вплоть до организации рыбалки, 
охоты, досуга и т.д. Данный вид туризма не требует больших затрат.

На территории Калевальского городского поселения активно реализуются туристские 
продукты — охота, рыбалка, водные туры по озерам и рекам, оборудовано два туристских 
маршрута в условиях дикой природы - «Семейный отдых в Калевале» и «Путешествие в 
саамскую деревню». В развитие деятельности предприятием ООО «ВелТ — Карельские 
путешествия» в течение 2008 года вложено 2,6 млн. рублей. Всего за 2008 год обслужено 
туроператором свыше 3 тыс человек.

Индивидуальным  предпринимателем  Тимонен  А.А.  Произведен  ремонт  гостиницы 
«Сампо».  В целях  улучшения  качества  обслуживания  предпринимателем Тимонен  А.А. 
открыто летнее кафе, обустроен пирс, организовывались развлекательные водные прогулки 
(в тазу).

Ежегодно район по линии туризма посещает более 3 тысяч человек, почти все они 
навещают, либо останавливаются в п.г.т. Калевала.

В 2010 году завершилась реализация муниципальной программы «Развитие туризма в 
Калевальском национальном  районе  в  2006-2010 годах»,  начата работа  по разработана 
новая программа с учетом имеющейся стратегии развития туризма в Калевальском районе 
до 2015 года.

Основные  привлекательные  туристские  ресурсы  п.г.т.  Калевала  —  историко-
культурные,  к  ним  относятся  следующие  объекты  и  историко-исторические 
достопримечательности:

- Сосна Ленрота
- Дом инженера Моберга
- Дивизионное кладбище
- Дома сказительниц
- Могилы Рунопевцев
- Музей Калевальских рунопевцев
- Амбар Яманена
- Мыс рунопевцев
- Поклонный крест «Памяти всех калевальцев»
- Обелиск партизанов ВОВ
- Православная церковь Петра и Павла
- Храм Евангелистов-Пятидесятников.
(Современные церкви  интересны для  показа  как объекты,  учитывающие традиции 

местной церковной архитектуры).
В настоящее время п.г.т. Калевала имеет следующие средства размещения и питания 
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туристов и приезжих в посёлок с деловой либо иной целью.
– Отель «Велт» (50 мест)
– Кафе отеля «Велт»
– Офис туроператора «Велт» - карельские путешествия
– Туркомплекс «Велт» (50 мест)
– Гостиница  «Сампо»  -  ведется  реконструкция  мансардного  этажа  (частный 

предприниматель Тимонен А.А).

2.7 Население и трудовые ресурсы.   Современное состояние  

В настоящее время население п.г.т.Калевала составляет  5,3тыс.чел.
Возрастная структура населения в 2011 году распределилась следующим образом:
- трудоспособное население — 3,5тыс.чел.
- пенсионеры — 0,9тыс.чел.
- дети — 0,9тыс.чел.
От  числа  трудоспособного  населения  в  экономике  занято  2,9тыс.чел.  причем 10% 

трудоспособного  населения  находятся  в  возрасте  от  50  лет  и  старше,  что  выявляют 
проблему старения кадров.

Демографическая ситуация 
Основной демографической проблемой Калевальского городского поселения является 

превышение  смертности  над  рождаемость.  Велика  миграция  населения.. 
Продолжительность жизни мужчин в районе составляет 54 года, женщин — 64 года.

Наименование 
показателей

Ед.
измер.

Годы 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Численность населения 
Калевальского

муниципального района

Тыс. 
чел.

10,0 9,915 9,754 9,56 9,47

В том числе 
В посёлке городского 

типа — п.Калевала

Тыс. 
чел. 5,415 5,367 5,332 5,278 5,274

Сильный отток населения из городского поселения наблюдался в последние два года.  
Основной причиной оттока населения является, прежде всего, прекращение деятельности 
градообразующего лесопромышленного предприятия — ОАО «Ухтуа» в районном центре 
п.г.т.Калевала. Молодежь также стремится уехать за пределы поселения.

2.8 Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

Социальное  развитие  охватывает  широкий  круг  вопросов  и  является  предметом 
деятельности  ряда  министерств,  комитетов  и  ведомств  (Министерство  образования  РК, 
Министерства  культуры  и  по  связям  с  общественностью  РК,  Министерства 
здравоохранения и социального развития РК, Государственный комитет по спорту и делам 
молодежи РК и ряда других ведомств). Каждая из этих сфер деятельности имеет общие 
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проблемы — снижение бюджетного финансирования, плохое оснащение, низкий уровень 
оплаты труда. При этом именно деятельность этих сфер во многом определяет для частных 
лиц  привлекательность  территории  для  проживания  и  позволяет  успешно  развиваться 
территории в будущем.

Социальное  развитие  п.г.т.  Калевала  затруднено  недостаточным  количеством 
квалифицированных  кадров  в  образовании,  здравоохранении,  культуре.  Повышение 
квалификации работающих специалистов ограничено.

Слабое  развитие  на  территории  Калевальского  городского  поселения  учреждений 
профессионального  образования  не  позволяет  подготовить  потенциального  работника, 
провести повышение квалификации или профессиональную подготовку, что отрицательно 
сказывается на уровне потенциальных доходов работника в целом и на развитии бизнеса. 
Основной демографической проблемой поселка является низкая рождаемость, кроме этого 
следует отметить тенденцию среднего старения населения. С учётом резкого сокращения 
традиционных  видов  деятельности  (заготовка  древесины),  сократилась  занятость 
населения  и  сельскохозяйственного  производства.  При  этом система  профессиональной 
подготовки и переподготовки в  поселке  городского типа  Калевала  ограничена.  Уровень 
профессиональной  квалификации  населения  является  невысоким  и 
узкоспециализированным. Развитие новых направлений деятельности может столкнуться с 
проблемой отсутствия кадров нужной квалификации.

Высок уровень безработицы. В настоящее время он снизился среди трудоспособного 
населения п.г.т.Калевала  с 19% в 2006г. до 4 %, но остается выше республиканского (по РК 
уровень безработицы на 01.01.2011 года составил 2,6%). До 200 человек стоит на учете в 
центре занятости. 

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг, учреждениями культурно - 
бытового назначения,  начинает постепенно меняться с  введением рыночной экономики, 
однако еще недостаточно развит.

Темпы прихода частных инвесторов в сферу обслуживания невелики, что во многом 
объясняется низкими доходами населения,  высокой степенью безработицы,  отсутствием 
инвестирования в развитие сферы обслуживания.  Дефицит бюджетных средств также не 
позволяет полностью решить проблемы культурно – бытового обслуживания.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы 
Все  дошкольные  учреждения  в  настоявшее  время  размешены  в  деревянных 

приспособленных  здания,  часть из  них  с  печным  отоплением,  большая  часть  зданий 
старой  довоенной  постройки,  с  больший  процентом  физического  износа,  по 
амортизационному износу ряд зданий живет уже второй и даже третий век.

Относительно новым является лишь здание ДОУ № 5 в северной части поселка.
Таким образом, современное состояние детских дошкольных учреждений в поселке 

неблагополучно. 
В общеобразовательной школе п.г.т.  Калевала обучается 559 учащихся или 60% от 

общего количества школьников в районе.
Из-за  сложной  демографической  ситуации  продолжается  снижение  количества 

учащихся  в  образовательных  учреждениях.  Процесс  оптимизации  образовательных 
учреждений  приводит  к  постоянной  концентрации  учащихся.  Подвоз  учащихся 
производится  из  2  населенных  пунктов  поселения  в  2  школы.  Расстояние  подвоза 
школьников  от  7  до  15  км.  Разработаны  и  утверждены  в  ГИБДД  паспорта  школьных 
маршрутов.
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Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях городского поселения 
соответствует социальным нормативам.

Вторая смена обучения в общеобразовательных школах поселка отсутствует с 2004г.
Школьные и внешкольные учреждения поселка также требует ремонта.
Перечень  и  состояние  образовательных  учреждений  на  территории  п.г.т.Калевала 

приведен в таблице2.8-1.
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Таблица 2.8-1. Образовательные учреждения Калевальского городского поселения

Наименование Адрес Форма
собств.

Кол.
мест
на 

которое
расчи-
тано

Факт.
Кол. 
уч-ся
кол. 

детей  
в дет. 
садах

и яслях

Наличие 
10-11 

классов
кол.уч.

Отдельное
 здание
камен.,

дер.

Размещено 
в здании
(указать

назначение)
Вид 

констр.
здан.

 камен.,
 дер.

Год
постр.

Объём
по тех.

паспорту
отд. здан
или общ.

площ.
для

встроен.

%
износа 
по тех.

пас-
порту

Наличие
центр.

 водопров.

Наличие
центр.

 канализ.

Наличие
центр. 
отопл.,

или
собств. 

котельн.,
или

печное

Наличие
центр.

гор. 
водосн.

или 
электро-
водонагр.

Числен-
ность
рабо-
таю-
щего

персона
ла

Пригод-
ность

для дальн. 
экспл.

Необхо-
димы
снос
или 

переселе-
ние
кап.

ремонт 
или

реконстр.
Общеобразовательные школы

МОУ 
Калевальская 
средняя 
общеобразователь
ная школа 
им.В.А.Кириллова

п.Калевала, 
ул.Руны 
Калевалы,13

муници-
пальная

338 68 Отдельное Кирпичное, 
трехэтажное 
с подвалом

1977 3416,8 
кв.м

имеется имеется Центр. 
отопление

отсутст-
вует

72 Кап. 
ремонт 

спортзала

- здание 
начальных классов

п.Калевала, 
ул.Ленина,42

муници-
пальная

221 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное 

1963 1228,13 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр. 
отопление

отсутст-
вует

25 Кап. 
ремонт 
фунда-
мента

Дошкольные учреждения. Детские сады и ясли
МДОУ Детский 
сад № 2 (5 зданий)

п.Калевала, 
ул.Стрельникова, 
10

муници-
пальная

30 Отдельное двух-
этажное, 

деревянное

1961 412,5 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр. 
отопление

отсутст-
вует

16 Ремонт 
фасада

п.Калевала, 
ул.Стрельникова, 
12

муници-
пальная

26 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1938 255,5 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр. 
отопление

отсутст-
вует

8 Кап. 
ремонт 
кровли, 
фасада, 
фунда-
мента

п.Калевала, 
ул.Стрельникова, 
12а

муници-
пальная

49 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1938 149,9 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр. 
отопление

отсутст-
вует

8 Кап. 
ремонт 
кровли

п.Калевала, 
ул.Стрельникова, 
16

муници-
пальная

59 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1960 284,0 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр. 
отопление

отсутст-
вует

8 Кап. 
ремонт 
фасада

п.Калевала, 
ул.Вяйнемейнена,1

муници-
пальная

48 Отдельное двух-
этажное, 

деревянное

1992 361 кв.м отсутст-
вует

отсутст-
вует

бойлерная отсутст-
вует

12
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МДОУ Детский 
сад № 3 (3 здания)

п.Калевала, 
ул.Ленина,82

муници-
пальная

60 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1963 446,18 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

бойлерная отсутст-
вует

15 Кап. 
ремонт 
фасада

п.Калевала, 
ул.Ленина,91,93

муници-
пальная

45 Отдельное 
2 здания

Одно-
этажное, 

деревянное

1987

1989

146,9 
кв.м
156,0 
кв.м

отсутст-
вует

отсутст-
вует

бойлерная отсутст-
вует

21 Кап.
ремонт 
фасада

Внешкольные учреждения
МОУ ДОД 
Калевальский дом 
детского 
творчества

п.Калевала, 
ул.Советская,16

муници-
пальная

529 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1959 114 кв.м отсутст-
вует

отсутст-
вует

Центр.ото
пление

отсутст-
вует

15

МОУ ДОД 
Калевальская 
районная детская 
музыкальная 
школа

п.Калевала, 
ул.Ленина,52

муници-
пальная

102 Отдельное Одно-
этажное, 

деревянное

1958 отсутст-
вует

отсутст-
вует

Печное 
отопление

отсутст-
вует

10 Кап. 
ремонт 
кровли, 
фасада, 
печей

МОУ ДОД 
Калевальская 
районная детско-
юношеская 
спортивная школа

п.Калевала, 
ул.Арви-Нумми,7

муници-
пальная

286 Отдельное 1980 192 кв.м отсутст-
вует

отсутст-
вует

Электрич.
бойлер

отсутст-
вует

9 Кап. 
ремонт 
фасада

Филиал 
Сегежского 
колледжа

п.Калевала, 
ул.Советская, 39
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Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
Здравоохранение  п.г.т.  Калевала  представлено  муниципальным  учреждением 

«Калевальская  центральная  районная  больница».  В  состав  Калевальская  ЦРБ  на 
территории Калевальского городского поселения входят:

- стационар на 69 коек, в т.ч. 25 коек отделения сестринского ухода;
- поликлиника на 150 посещений в смену;
- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Куусинема;
- отделение скорой медицинской помощи.
Деятельность  учреждений  здравоохранения  в  течение  последних  пяти  лет 

осуществлялась  в  соответствии  с  рекомендациями  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Республики Карелия на основе социально-финансовых нормативов, 
в условиях дефицита бюджета. Главной задачей учреждений лечебно-профилактического 
профиля  являлось  сохранение  и  укрепление  здоровья  жителей  района,  получение  ими 
своевременной  первичной  медико-санитарной  помощи,  а  в  некоторых  случаях  и 
специализированной высокотехнологичной  помощи за  пределами района  и  Республики. 
Выполняя программу оптимизации расходов, число коек стационара со 126 в 2002 году 
доведено до 114 в 2010 году, что не повлияло на объемы оказания стационарной помощи. 

По состоянию на 01 января 2011 года численность работающих в Калевальской ЦРБ 
составила 266 человек, в том числе 19 врачей, 119 специалистов среднего медицинского 
персонала.  Укомплектованность  врачебными  кадрами  составляет  62%,  средним 
медперсоналом -  98%. Укомплектованность специалистами участковых служб и ФАПов 
составляет 100%.

Материально-техническая  база  учреждений  здравоохранения  за  последние  годы 
улучшилась. В 2000 году введена в строй детская консультация, в 2002 году - отделение 
скорой помощи с гаражами, в 2003 году - акушерское отделение, в 2007 году осуществлена 
реконструкция ФАПа в поселке Куусиниеми, в 2009 году проведён капитальный ремонт 
инфекционного  отделения  ЦРБ.  С  2008  года  начато  строительство  второй  очереди 
акушерско-хирургического  корпуса  на  45  коек  (ввод  в  строй  -  2011  год).  В  плане  - 
проектирование и строительство поликлиники на 105 посещений в смену из состава этого 
объекта.

В настоящее время по данным городской администрации на территории п.г.т.Калевала 
размещены следующие объекты здравоохранения.

1. Хирургический корпус, ул. Ленина, д.23,1927 г. S=1242,1м2,
размер в плане 48х13м. Техническое состояние -100% износ. 
Мощность - 15 коек хирургических

22 койки терапевтических,
6 коек неврологических

Водоснабжение - централизованное (разводка воды частичная) 
Канализация - нецентрализованная (выгребной септик) 
Отопление - центральное 
Установлены — электровонагреватели

2. Инфекционное отделение, ул. Ленина, д.25, 19бОг. ,  S=481,0 м2,
размер в плане 12x15 м. Здание после капитального ремонта, в 2010г.
Мощность - 5 коек педиатрических, 10 коек инфекционных
Водоснабжение - централизованное, холодное 
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Канализация - централизованная 
Отопление- центральное 
Установлен - электроводонагревателъ 

3. Акушерское отделение, ул. Ленина, д.23а, 2002 г, S=584,9 м2,
размер в плане 11,4х29,8м.
Техническое состояние - удовлетворительное
Мощность  -  4 койки гинекологические,

1 койка беременных, рожениц
5 коек патологии беременности

Водоснабжение - централизованное, холодное. Установлен электробойлер.
Канализация - централизованная 
Отопление - электрическое

4. Здание «скорой помощи», ул. Ленина, д.21б, 2002г, площадь- 136,1кв.м,
 размер в плане 16,5*7,72м, техническое состояние — удовлетворительное
Водоснабжение - децентрализованное 
Канализация - нецентрализованная (выгребной септик) 
Отопление — электрическое

5. Здание хозяйственной части. ул. Ленина, д.19, 1981г., состояние — износ - 100%
площадь — 137.7 кв.м., размер в плане 14.7х15.7м
Площадь земельного участка 22107 кв.м. Постановление Главы администрации
Калевальского муниципального района от 21.11.2006г. № 339
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование МУ Калевальская ЦРБ 

земельного участка для размещения больничного городка
Водоснабжение - децентрализованное 
Канализация - нецентрализованная (выгребной септик)
Отопление - электрическое, печное
Установлен - электроводонагреватель

6. Поликлиника, ул. Пионерская, д.13, 1930г.,  S = 598.0м2

размер в плане 22х37 м. Техническое состояние - 100% износ.
Мощность на 105 посещений смену 
Площадь земельного участка 2906 кв.м.
Пост. Главы админ. района oт 31.10.2006г. № 326
Водоснабжение - децентрализованное 
Канализация - нецентрализованная (выгребной септик) 
Отопление - центральное 
Установлен - электровонагреватель

7. Детская консультация, ул. Ленина, д.7, 2000г, S=161,9м2,
размер в плане 11х7м.Техническое состояние-удовлетворительное.
Площадь земель, участка 349 кв.м
Пост. Главы админ. района от 31.10.2006г. № 326
Водоснабжение - централизованное
Канализация - централизованная
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Отопление - электрическое

8. ФАП п.Куусиниеми, ул.Набережная, д.12, помещения ФАП арендуются в здании 
учреждения культуры, 1955-56 года постройки с пристройкой к для ФАП в 1988г.,

S = до 100м:, техническое состояние удовлетворительное.
Водоснабжение - децентрализованное
Канализация - нецентрализованная (выгребной септик па улице)
Отопление - электрической
Водопровод - тупиковый.
Линия  холодного  водоснабжения  к  основным  зданиям  стационара  от 

ООО«Калевальекие коммунальные системы»,
Канализация- выгребная и частью со сбросом вод в городскую (общую) канализацию.
Объем выгребной канализации от 3 м/куб.
Энергоснабжение - «Северные электрические сети»

ООО «Прионежская сетевая компания», от  ТП-5 
Резервное энергоснабжение, ДГУ -36 кВт, в эксплуатацию не введен.

Физкультурно-спортивные сооружения
В настоящее время на территории п.г.т. Калевала значительно развито и продолжает 

динамично развиваться физкультурно-спортивное движение.
К  сожалению,  в  силу  недостаточного  финансирования,  часть  спортсооружений 

находятся  в  плохом  состоянии,  недоукомплектована  оборудованием  в  соответствии  с 
правилами проведения соревнований, требует ремонта.

Исключение  представляет  новый  закрытый  спортивно  оздоровительный  комплекс, 
возведенный на базе реконструированного клуба воинской части (Введен в эксплуатацию в 
2011г)

В  настоящее  время  на  территории  поселения  функционируют  следующие  спорт 
сооружения.
Наименование Адрес Размеры м Форма 

собственности
Требуется ли 

ремонт
Плоскостные сооружения
Площадка по 
мини-футболу

ул.Арвинуми, 7 60*35 Муниципальная Требуется

Волейбольная 
площадка

ул.Арвинуми, 7 16*8 Муниципальная Требуется

Футбольное поле ул.Советская,15а 60*90 Муниципальная Требуется
Волейбольная 
площадка

ул.Советская,15а 16*8 Муниципальная Требуется

Беговая дорожка ул.Советская,15а 2*360 Муниципальная Требуется
Площадка для 
нац.игры 
«Кюккя» (типа 
«в городки»

ул.Советская,15а 10*30 Муниципальная Требуется
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Волейбольная 
площадка

ул.Советская,15а 8*16

Площадка для 
мини-футбола

ул.Советская,30 15*30 Муниципальная Требуется

Волейбольная 
площадка

ул.Ленина,21
(около 
райболницы)

8*16 Муниципальная Требуется

Хоккейная 
коробка с 
раздевалками

ул.Советская,15а 26*56
раздевалки 4*25 
отапливаемые 

(электроотопле-
ние), есть душ. 
Санузел (центр 

водоснабжения и 
водоотведения)

Муниципальная Требуется

Крытые спорт. сооружения
Спортзал 
ДЮСШ

ул.Арвинуми,7 15*8
1 эт. дер.здан.

Муниципальная Требуется

Спортзал 
средней школы

ул.Руны 
Калевалы,13 
здание каменное

18*9 Муниципальная Требуется

Спортзал 
начальной 
школы

ул.Ленина,42 
здание 
деревянное

16*8 Муниципальная Требуется

Молодежно-
спортивный 
комплекс

ул.Советская
В/Ч

Муниципальная Требуется

Трассы
Лыжная 
освещённая

4м*3км Муниципальная Требуется

В п.г.т.Калевала имеется детско — юношеская спортивная школа.
Помимо  вышеуказанных  спортсооружений,  в  п.г.т.  Калевала  имеется  открытая 

лесопарковая  спортивно-рекреационная  зона  на  базе  живописного  хвойного  массива  на 
излучине р.Ухта в северной части посёлка. Она включает парково-прогулочную систему 
дорожек, лыжную трассу, пляж (местность «Песчанка»).

Учреждения культуры
В  настоящее  время  на  территории  п.г.т.  Калевала  и  п.  Куусинеми  находятся 

следующие просветительные учреждения, показанные в таблице 2.8-2
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Таблица 2.8-2   

Наименование Адрес Тел. Кол. 
мест

Объём м3 

Общ. площ.м2

Здан.
камен.

дер. этажн.
Износ %

Отопление 
центр. 
электр. 

котельн. 
печн

Водосн.
центр.

нецентр

Горяч. вода 
центр. 

электро-
водонагр.

Канализ.
центр., 

нецентр.
Собств.

Треб. снос 
кап.

ремонт.
реконстр.

Дом культуры Калевала 
ул.Советская 15 а

(8-814-54) 4-
12-53

345 6473м3

1203,2м2
Камен. 2 эт. 30 Центр. Центр. Электро-

водонагр.
Центр. кан. 

очисн. 
сооруж.

Муниц. Кап. рем. или 
реконстр.

Детская библиотека в 
доме культуры

- - - - - - - - - - -

Дом культуры пос. Куусинеми 200 300м2 Дер. 1эт. 100 Электро-
отопл.

нет нет нет Муниц. Кап. рем. или 
реконстр.

Районая и городская 
библиотека (Этно-
культурный центр 
«KALEVALATALA»)

п.г.т. Калевала 
ул.Пионерская,17

(8-814-54) 4-
11-70

Дер. 1эт. Водяной 
котёл на 
дровах

нет нет нет Кап. рем. или 
реконстр.

Этно-культурный центр
“KALEVALATALA”:
 
 
Дом Моберга(Этно-
культурный центр
“KALEVALATALA”)
Музей рунопевцев
(Этно-культурный центр
“KALEVALATALA”)
Музей типографии
(Этно-культурный центр
“KALEVALATALA”)

Молодёжно-
спортивный 
комплекс
п.г.т.Калевала
ул.Советская
 
 
 
ул.Петра Ремшуева, 
1а
 
 ул.Советская

(8-814-54) 4-
16-89

Кап. рем. или 
реконстр.
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Торговля,  общественное  питание  и  учреждения  бытового  и  коммунального 
обслуживания

Торговую  деятельность  и  деятельность  в  сфере  оказания  услуг  общественного 
питания в Калевальском районе и поселке Калевала осуществляют 25 предприятий и 54 
индивидуальных  предпринимателя.  Количество  предприятий  торговли  увеличилось  по 
сравнению  с  2006  годом  в  2  раза,  предпринимателей  в  1,5  раза.  Основная  масса 
покупателей  обслуживается  предприятиями:  Калевальское  райпо  —  34,6%  от  общего 
объема розничного товарооборота отчитывающихся предприятий, ООО «Ритм» - 12,3%, 
ООО «Люкс» - 7,4%.

Объемы  торговой  деятельности  под  эгидой  Калевальскго  райпо  показаны  в 
таблице2.8-3.

Таблица 2.8-3
Виды деятельности Ед.изм. Объем за 6 месяцев 2011г.

Торговля т.р. 82318
Общепит т.р. 5097
Производство т.р. 9523
Бытовые услуги т.р. 521
Оптовый оброт т.р. 712
Автомойка т.р. 56
Всего 98227

Количество работников всего чел. 174
в т.ч. проживающих в п.г.т.Калевала чел. 161
в п. Куусинеми чел. 2

Торговая площадь продовольственных 
магазинов кв.м. 1123

Торговая площадь промтоварных 
магазинов кв.м. 698

Число посадочных мест в 
общественном питании ед. 114

Планируемая заготовка дикорастущих

Дополнительные рабочие места:
Нештатные заготовители временно чел 8

Торговля в п.г.т. Калевала активно развивается. В поселке функционирует несколько 
десятков  продовольственных  и  промтоварных  магазинов.  Развивается  сеть  магазинов 
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самообслуживания.  Всего на  01.01.2011 года  магазинов данной формы обслуживания 7 
единиц.  В 2010  году  введен  в  эксплуатацию современный Торговый центр  «ВД» ООО 
«Люкс» общей площадью 557 кв.м.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет в п.г.т. Калевала 
— 364 кв.м. 

За период 2006-2010 гг в районе открыто 12 новых магазинов, 3 кафе и 1 летнее кафе. 
Произведена полная реконструкция 11 магазинов с заменой торгового оборудования.

Продолжает восстанавливаться спрос населения на услуги общественного питания.

В городском поселении развивается сеть общественного питания.
Сфера  услуг  общественного  питания  представлена  16  объектами:  7  кафе, 

1общедоступная столовая, 1 летнее кафе; 7 школьных буфетов.
–  Кафе отеля Велт (25 мест);
–  Кафе «Капитан Велт»;
–  Кафе «Охотник Велт»;
–  Кафе «Уют»;
–  Столовая «Куйтто»;
–  Кафетерий «За рулем»;
–  Кафетерий «Автостанция».

Жилищно-коммунальное хозяйство   
Вопросами  жилищного  коммунального  хозяйства  в  п.г.т.  Калевала  ведает  МУП 

«Калевальское  ЖКХ».  На  протяжение  ряда  лет  происходило  резкое  сокращение 
финансовых  средств,  направленных  на  развитие,  капитальные  и  текущие  ремонты 
инженерных и коммуникационных сетей, в результате чего высок износ инженерных сетей 
и  жилого  фонда.  Новое  жилье  строилось  только  за  счет  средств  индивидуальных 
застройщиков.

В  течение  последних  лет  происходило  накопление  кредиторской  задолженности 
предприятий жизнеобеспечения.  Основной причиной этого стали неплатежи бюджетных 
организаций района и населения.

В МУП «Калевальского ЖКХ» высоки затраты по производству теплоэнергии,  что 
объясняется тем, что в Калевале имеется 4 котельных с устаревшим оборудованием, часть 
которых  работает  на  угле.  Кроме  этого,  уголь  подвозится  на  автотранспорте  от 
железнодорожной станции Кемь (182 км).

В  Калевальском  городском  поселении  отсутствует  качественное  водоснабжение  и 
водоотведение.

МУП  «Ухтинские  электросети»  имеет  высокую  себестоимость  электроэнергии, 
вырабатываемую дизельной электростанцией в деревне Войница. Это обусловлено тем, что 
потребителем электроэнергии в основном является население.  

Административно-деловые учреждения
В  настоящее  время  на  территории  п.г.т.Калевала  имеются  следующие 

административно-деловые учреждения:
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Таблица 2.8-4

Наименование Улица

Вместимость
Строит. 
объем
(куб/м)

Мате-
риал 
стен

Год 
по-

строй-
ки

Износ (%)
Земельный 

участок
(га)

Един. 
изм. Факт

Нармат. 
вмести- 
мость

Физич. (на 
дату 

инвентар.)

Амор-
тизац. (от 

года постр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Районный узел 
связи

Советская, 9 объект 1 - 6162 Камен.
3-эт.

1982 0% 9% 0,12

Банк, сберкасса, 
полиция.

Ленина,5 объект 1 - 1650 Дерев. 1936 47% 100% 0,26

Суд, отдел 
внутренних дел

Советская,14 объект 1 - 471 Дерев.
1-эт.

1989 0% 4% 0,08

Прокуратура Пионерская,10 объект 1 - 449 Дерев.
1-эт.

1986 0% 10% 0,31

Отдел 
внутренних дел

Ленина,8 объект 1 - 2332 Дерев.
2-эт.

1925 49% 100% 0,12
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2.9 Транспортная инфр  аструктура  

Транспортная  связь  Калевальского  национального  района  с  районным  центром 
п.г.т.Калевала представлена автомобильными, железными дорогами, водными путями. До 
1995 года осуществлялись авиаперевозки.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  Калевальском 
национальном районе составляет 452,5 км, в том числе с твердым покрытием – 83,2 км 
(18%).

В  настоящий  момент  основным  видом  транспорта  в  районе  выступает 
автомобильный.

Пассажирские  перевозки  населения  на  территории  района  и  п.г.т.Калевала 
осуществляют индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Обслуживание  сети  автодорог  осуществляется  филиалом  ГУП  РК «Карелавтодор» 
Калевальским  ДРСУ  и  предприятием  «Костомукшское  ДРСУ».  До  2006  года 
обслуживанием дорог занималось ООО «Юшкозерское ЛПХ».

Внешний транспорт

Внешний транспорт представлен автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом.

Автомобильный транспорт
Через  поселок  проходит  автодорога  регионального  значения  Кемь-Лонка  (через 

Калевалу). Интенсивность движения на участке  Кемь-Лонка (через Калевалу) 930 единиц 
в  сутки,  а  на  выходе  из   п.  Калевала  в  сторону  п.  Войница  (на  182  км)  480  единиц,  
Автодорога в черте п.г.т.Калевала проходит по улицам Советской, Ленина, Заламбино.

С севера к поселку подходит автодорога общегосударственного значения Кестеньга-
Калевала. Ввод автодороги в поселок осуществляется по ул. Ленина.

П.г.т. Калевала соединен по данным автодорогам автобусным сообщением с другими 
населенными пунктами: 

Калевала — Вокнаволок -90 км; 
Калевала-Панозеро-Боровой - 152 км; 
Калевала - Кемь - 182 км.
Здание автостанции деревянное, посадочные площадки отсутствуют.
С северо-востока от п.г.т.Калевала проходит незавершенная объездная дорога.

Железнодорожный транспорт
Железнодорожное  сообщение,  к  сожалению,  не  доходит  до  районного  центра 

п.г.т.Калевала. Есть угроза закрытия грузовой железнодорожной станции в п.Н.Юшкозеро. 
Пассажирские  перевозки  через  железнодорожную  станцию  Кемь  ограничены  из-за 
отсутствия услуги по бронированию железнодорожных билетов, через железнодорожную 
станцию  Костомукша  —  из-за  плохого  транспортного  сообщения  между  населенными 
пунктами.

Водный транспорт
П.г.т. Калевала расположен в северной части озера Среднее Куйто. До 1995г. водный 
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маршрут соединял п.г.т.Калевала с пос. Луусалми.
Годовой пассажирооборот за 1991год по этому маршруту составлял 5,4 тыс. человек.
В настоящее время водные перевозки не производятся по причине низкого уровня 

воды  в  Юшкозерском  водохранилище,  а  так  же  из-за  плохого  состояния  причальных 
сооружений.

Состояние подводящих автодорог
Более  10  лет  в  Калевальском  национальном  районе  основным  видом  транспорта 

является автомобильный. Автомобильные дороги в районе отнесены к 4 и 5 категории и 
имеют  плохое  качество  покрытия,  что  является  сдерживающим  фактором  развития 
грузовых и пассажирских перевозок.

В  целом,  район  и  п.г.т.Калевала  имеют  ограниченную транспортную доступность. 
Населенные  пункты  района  расположены  на  значительном  удалении  друг  от  друга,  в 
результате — длинные плечи дорог.

Воздушный транспорт
С  1955  по  1995г.  п.г.т.Калевала  был  связан   воздушным  сообщением  с  другими 

населенными пунктами Республики Карелия.
В 1990г. пассажирооборот аэропорта составлял 1240 тыс. пас./км., прибывающих и 

убывающих пассажиров — до 14 тыс. чел. На этот период на аэродроме эксплуатировались 
самолеты АН-2 и вертолеты.

Существующее поле — грунтовое. Имеется  здание аэровокзала на 15 пассажиров. 
Аэровокзал был связан с поселком маршрутом автобуса.

В  1989г.  институтом  «Карелагропромпроект»  была  разработана  проектно-сметная 
документация на реконструкцию аэродрома Калевала с учетом возможности организации 
полетов на самолетах типа АН-28.

До 1992г.  по  данному проекту  велись строительные работы,  закрытые в  1992г.  по 
причине прекращения финансирования.

В  настоящее  время  аэродром  в  СЗ  МТУ  ВТФАВТ  учтен  в  Реестре  посадочных 
площадок постоянных и временных аэродромов для авиационных работ ГУ РК и Северо-
Западной базы авиационной охраны лесов.

Аэродром  имеет  две  взлетно  посадочных  полосы  (ВПП):  ИВПП  650х30м 
(асфальтобетон и  ГВПП 560х60 (грунт).

По  геометрическим  размерам  аэродром  соответствует  нормам  годности  и 
эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭЛ), это соответствует аэродромам класса «Е».

Взлет   и  посадка  самолетов  и  вертолетов в  зависимости  от  установленного   на 
аэродроме оборудования возможны с двух направлений. В юго-западной части аэродрома 
расположен  склад  ГСМ  (авиационный  бензин  и  керосин)  с  максимальным  объемом 
хранимого топлива до 20м3.

Пассажирские перевозки
Пассажирскими перевозками по п.г.т. Калевала и  Калевальскому району занимается 

ряд предпринимателей, работающих по договору с Администрацией района.
Автобусные перевозки по обслуживанию пригородного и междугороднего сообщения 

осуществляются  через  автостанцию.  Автостанция  располагается  в  поселке  Калевала  на 
ул.Советской, д.10. Здание деревянное.

Внутрипоселковые  и  межселенные  перевозки  дополнительно  обслуживают  такси. 
Частным извозом занимается до 44 предпринимателей.
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Таблица 2.9-1. Перечень автобусных маршрутов.

№
п/п Наименование

Населенные 
пункты, через 

которые проходит 
маршрут

Расстояние до 
конечного 

пункта, км

График 
движения

1. Калевала – Кемь Куусиниеми, Кепа 180 ежедневно
2. Калевала – 

Петрозаводск
Куусиниеми, Кепа 570 ежедневно

3. Калевала – Боровой Куусиниеми, Кепа, 
Новое Юшкозеро, д. 
Юшкозеро

150 по четным 
числам

4. Калевала – Кухмо Войница, 
Костомукша

260 среда, суббота

Техническое обслуживание автотранспорта
Техническое  обслуживание  автотранспорта  осуществляется  в  п.г.т.  Калевала  на 

станциях технического обслуживания и на автозаправочных станциях.
В  п.г.т.  Калевала  расположены  следующие  станции  технического  обслуживания 

автотранспорта:
- ЧП «Лысюк», расположенный на ул. Советская, 55А;
- ЧП «Жоров», расположенный на ул. Ленина, 96.

Таблица 2.9-2. Основные автозаправочные станции на территории п.г.т.Калевала 
№
п/п Адрес Форма собственности

1
2
3

п.г.т. Калевала, ул. Советская, 55А
п.г.т. Калевала, Ленина, 86
п.г.т. Калевала, Заламбина,43

ЧП «Лысюк»
Калевальское ДРСУ 
Авиабаза охраны лесов С-З

АЗС  п.г.т.Калевала  и  поселения  обеспечивают  потребности  автотранспорта 
различных форм собственности (до 3-х).

Внутренний транспорт
Улично — дорожная сеть.

Посёлок  городского  типа  Калевала  расположен  на  северном берегу  озера  Среднее 
Куйто и в даль реки Ухта, впадающей в озеро.

Структура уличной сети п.г.т. Калевала лучевая, она состоит в целом, из 3-х лучей,  
ведущих в центр поселка, это ул. Ленина, ул. Советская, ул. Вяйнемейнена.

Через посёлок проходит автодорога регионального значения Кемь — Лонка через п.г.т. 
Калевала.

Автодорога проходит по улицам Советская, Ленина, Заламбино. С севера к посёлку 
подходит автодорога регионального значения Кестеньга — Калевала.  Ввод автодороги в 
посёлке осуществляется по ул. Ленина.

Главной улицей посёлка (на ней размещен поселковый центр) является ул. Ленина. 
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Улицы  Советская,  Ленина,  Заламбино  по  градостроительной  значимости  являются 
магистральными  поселковыми  улицами.  По  ним,  в  связи  с  неполной  реализацией 
объездной дороги, в настоящее время осуществляется в том числе и движение транзитного 
внепоселкового транспорта, а также автобусов местного и междугородных сообщений. 

Параметры существующей улично-дорожная сети по состоянию на 2010г. показаны в 
таблице 2.9-3.

Таблица 2.9-3

№ Показатели Един.
Изм. 

В 
селитьбе

Вне 
селитьбы Всего 

1 Протяженность улиц и дорог км 21,55 8,9 30,45
2 В том числе магистральных км 7,9 2,,5 10,40
3 Площадь улиц и дорог га 32,3 8,9 41,20
4 В том числе магистральных га 14,22 3,75 17,97
5 Плотность улично-дорожной сети км/км2 8,9 - 7,7
6 В том числе магистральной км/км2 3,3 - 2,6

7 Отношение  площади  улиц  ко  всей 
территории % 13,4 - 10,4

8 Средняя ширина улиц и дорог м 14,9 - 13,5

Из  искусственных  сооружений  в  границах  поселка  имеется  два  деревянно  — 
металлических моста через реку Ухта длиной 60 и 50м ширина моста 7,0-8,0м; тротуары 
2х0,75м.

ПоселокКуусинеми.
Поселок Куусинеми размещен на автодороге Кемь-Лонка через Калевалу в 9 км от 

п.г.т. Калевала по направлению на г.Кемь.
С п.г.т.Калевала связан маршрутом автобуса.
С юга застройка поселка выходит к берегу залива Куусилахти оз. Среднее Куйто
Улично-дорожная  сеть  поселка  в  целом  представляет  собой  квартально-

автотранспортную  систему  улиц.  Явно  выявленной  градостроительной  главной  улицы 
поселок не имеет.

Улицы поселка не имеют твердого покрытия.
Существующая протяженность улиц п. Куусинеми - 6,1 км.

2.10 Инженерная инфраструктура

2.10.1 Водоснабжение

Калевальское городское поселение включает в себя в настоящее время 3 населенных 
пункта: п.г.т. Калевала; хутор Ухтинский; п. Куусиниеми. 

Централизованная система водоснабжения имеется только в п.г.т. Калевала.
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п.г.т. Калевала

В  п.г.т.  Калевала  действует  централизованная  система  водоснабжения.  Схема 
водоснабжения  объединённая  хозяйственно-питьевая,  противопожарная.  По  степени 
обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится ко II категории.  
Водопотребление посёлка согласно РосНИПИ Урбанистики за 2006год составило из озера 
Среднее Куйто 155 тыс. м3/год и из р. Нуолутти (привозная вода) 50 тыс. м3/год. 

Вода из озера Среднее Куйто через водозаборные оголовки по самотечным линиям 
поступает в  береговой колодец,  забирается насосами  I подъема и подается на станцию 
очистки  воды.  Очистка  осуществляется  на  установке  заводского  изготовления  “Струя” 
производительностью  800  м3/сут.  После  очистки  и  обеззараживания  вода  поступает  в 
резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в водонапорную башню и в 
водопроводную сеть поселка. Установка “Струя” эксплуатируется с 1984 года.

Насосная станция I подъема по степени обеспеченности подачи воды относится к I 
категории.  Здание  насосной  станции  состоит  из  заглубленного  машинного  зала  и 
надземного помещения, ранее используемого под хлораторную, а в настоящее время - под 
склад. В машинном зале размещены три насоса (1 рабочий, 2 резервных) марок: КМ100–
80–160 (Q=100м3/ч, H=32м, N=15кВт), КМ80–65–160(Q=50м3/ч, H=32м, N=7.3кВт), К80–
65–160(Q=50м3/ч,  H=32м,  N=7.3кВт).  Функция основного насоса  чередуется  среди всех 
установленных агрегатов в зависимости от их рабочего состояния. Переключение насосов 
выполняется вручную. Подача воды в здание водоочистной установки осуществляется по 
напорному  трубопроводу  ф150мм.  Насосные  агрегаты  и  трубопроводы  находятся  в 
удовлетворительном  состоянии.  Схема  работы  водопроводных  очистных  сооружений 
следующая: вода, подлежащая обработке, из здания насосной станции I подъема поступает 
в здание водоочистной установки “Струя” и, пройдя через сетчатый фильтр, равномерно 
распределяется  на  два  тонкослойных отстойника.  Затем  осветленная  вода  поступает  на 
скорый напорный фильтр и далее, под остаточным напором – в резервуары чистой воды (2 
шт.).  В  трубопровод,  подающий  воду  в  резервуары,  вводится  обеззараживающий 
хлорреагент. В качестве хлорреагента используется гипохлорит натрия, для приготовления 
которого  используется  электролизная  установка  ЭН  5.  Электролизная  установка 
расположена  в  отдельном помещении  здания.  Она  была  запущена  в  2002  году,  взамен 
старой, вышедшей из строя.

При  достижении  предельных  потерь  напора  на  фильтре  (более  8-10м),  установку 
“Струя” промывают обратным током воды. 

Вода для промывки установки подается от водонапорной башни. Грязная промывная 
вода отводится в наружную сеть производственной канализации с последующим сбросом в 
озеро Среднее Куйто. Загрузка фильтрующего материала в фильтрах вымылась. 

Насосы  II подъема  (1  рабочий,  1резервный)  размещаются  в  фильтровальном  зале 
здания водоочистной установки. Они забирают воду из резервуаров чистой воды и подают 
ее  в  водонапорную башню  и в  водопроводную сеть.  Включение и отключение насосов 
автоматизированы  от  уровня  воды  в  баке  водонапорной  башни.  Марки  установленных 
насосов:  КМ100–80–160(Q=100м3/ч,  H=32м,  N=15кВт),  КМ80–65–160(Q=50м3/ч,  H=32м, 
N=7,5кВт). 

На  станции  ведется  учет  объема  воды,  забираемой  из  озера.  На  трубопроводе, 



85

06-10-А-ОЗ
Лист

82
И з м . Кол. Уч. Л и с т № док Подпись Д а т а 

подающем воду  на  очистку,  перед  сетчатым фильтром,  установлен  турбинный водомер 
калибром 80мм. Качество подаваемой потребителю воды контролируется. Для выполнения 
анализов воды в здании водоочистной установки выделено помещение под лаборантскую.

В  настоящее  время  сети  водоснабжения  проложены  только  в  центральной  части 
поселка.

В  2003  году  ЗАО  ПИ  «Карелпроект»  был  разработан  проект  «Водопровод  и 
канализация  в  пос.Калевала»  с  учетом  подачи  воды  от  нового  подземного  водозабора, 
проект на который так же был разработан данной проектной организацией. В настоящее 
время  частично  выполнены  строительные  работы  по  водопроводу  в  соответствии  с 
проектом. Проведена реконструкция существующего водопровода по ул.Советской, Ленина 
и построен новый по ул.Октябрьская-Стрельникова, обеспечив таким образом кольцевую 
систему  водоснабжения  центрального  района  поселка.  По  улицам  Советская-Ленина 
проложен водопровод ф225мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, по улицам 
Октябрьская - Красноармейская из стальных труб ф150мм. На сетях установлены колодцы 
с пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Централизованным водопроводом 
оборудованы следующие здания данного района: 

- пекарня (ул.Октябрьская, 1)
- котельная (ул.Пионерская)
- дом культуры (ул.Советская, 15а).
От  кольцевого  водопровода  построены  новые  тупиковые  сети  водоснабжения  к 

роддому (ул.Ленина, 23а) и к школе (ул.Ленина, 42) из полиэтиленовых труб ф 160-63мм по 
ГОСТ 18599-2001.

Централизованным водопроводом оборудованы так  же  жилые  дома  (2-5  этажей)  в 
квартале ул.Красноармейская-Полевая, а так же 3-х этажные жилые дома по ул.Советской в 
районе водозаборных сооружений (ул.Советская, 24,26,28,30,32,34,36) и гостиница «Велт». 
Сети проложены из стальных и чугунных труб: внутриквартальные -ф100-150мм; вводы в 
здания -ф50мм.  Данные сети старые и имеют срок службы более 20 лет.

В 2006-2008 годах так же был построен участок водопровода по ул. Вяйнямейнена и 
ул.  Михеевой  с  подключением  к  кольцу  на  перекрестке  ул.Ленина  —  Советская  из 
полиэтиленовых  труб  ф225мм  по  ГОСТ  18599-2001.   Данный  участок  водопровода  в 
настоящее время недостроен и является не действующим.

Источники водоснабжения
Таблица  2.10.1-1.  Наличие  и  характеристика  централизованных  систем 

водоснабжения в населенных пунктах Калевальского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Источник 
водоснабжения

Общий 
расход 
воды за 
2006г., 
тыс. м3

Производи-
тельность 

водозаборных 
сооружений

м3/сутки
(фактическая)

Протяженность 
водопроводных сетей, 

км

общая Требующие 
замены

1 п.г.т. Калевала оз. Среднее 
Куйто

155 600м3/сутки
5,8 1,2

р. Нуолутти 50 автотранспорт
Итого - 205 - 5,8 1,2
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Зоны санитарной охраны для водопроводных сооружений и источника водоснабжения 
озера отсутствуют. Берега озера заняты под жилищно- хозяйственные постройки, местами 
под огороды. В 300 метрах от места водозабора расположен выпуск сточных вод посёлка, 
влияние которого сказывается в увеличении минерализации озерной воды за счёт ионов 
натрия и хлоридов, росте концентрации биогенных элементов: общего фосфора до 21мкг/л, 
минерального фосфора до 8 мкг/л, нитратов до 0,35 мг/л. Очистка сточных вод отсутствует. 
Качество  сбрасываемых  стоков  не  соответствует  нормативным  требованиям, 
предъявляемым  к  составу  и  свойствам  сточных  вод  выпускаемых  в  водные  объекты 
рекреационного  водопользования  (основание  СанПиН  2.1.5.980-00  «Водоотведение 
населенных  мест,  санитарная  охрана  водных  бассейнов»  п.4.1.2).  Помимо 
микробиологических показателей, фоновый показатель цветности воды в озере превышает 
норматив  и периодически меняется содержание взвешенных веществ и мутности в воде 
из-за  колебания  уровня  воды в  озере  (до  2,5м).  Озеро  Среднее  Куйто  входит  в  состав 
Юшкозерского  водохранилища  и  в  хозяйственном  отношении  используется  как 
регулирующая  емкость  Юшкозерской  ГЭС.  Негативное  влияние  на  водоем  оказывает 
шламоотвал Костомукшского ГОКа. 

Хлорирование высокоцветных вод приводит к их высокой мутагенности. Подаваемая 
потребителям вода не безопасна в эпидемиологическом отношении.

Выходом  из  сложившегося  положения  со  снабжением  поселка  водой  питьевого 
качества может быть устройство нового водозабора с использованием подземных вод по 
рекомендации ИВП. Однако, это не исключает необходимости закрытия выпусков в центре 
поселка  и  строительства  общепоселковых  канализационных  очистных  сооружений  для 
улучшения экологического состояния озера и поселка Калевала. 

Оборудование сооружений очистки воды подбирается в соответствии с новой схемой 
очистки. Сброс в озеро неочищенных промывных вод исключается. Для обеззараживания 
воды  необходимо  применить  современные  технологии  и  установки,  обеспечивающие 
эффективное обеззараживание, безопасную и длительную эксплуатацию. 

Перечисленные  выше  факторы  указывают  на  необходимость  перехода  на  новый 
источник водоснабжения. 

Выводы:
– сети  водоснабжения  требуют  реконструкции  из-за  высокого  процента  износа 

(процент износа 45%);
– водонапорные башни, водозаборные колонки имеют большой процент износа;
– качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого 
водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические  требования  к  обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»;

– необходимо  строительство  водопроводных  очистных  сооружений  из  подземного 
источника с соблюдением всех строительных и санитарных норм.

2.10.2 Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в 1 поселке Калевальского 
городского поселения (п.г.т. Калевала).
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Общая протяженность водоотводящей сети в  п.г.т. Калевала составляет 1,97 км. 

п.г.т. Калевала

Цетрализованная  система  канализации  есть  частично  только  в  центральной  части 
поселка  от  2-3  этажной  застройки  в  районе  ул.  Красноармейской-  Полевой,  от  жилых 
домой воинской части и от жилых домов 2-3 этажной застройки в районе КОС. 

Сточные  воды   по  самотечной  сети  канализации  отводятся  на  сооружения 
механической  очистки  производительностью  350  м3/сутки,  состоящей  из  щелевой 
песколовки,  двухярусного  отстойника,  хлораторной  с  ершовым  смесителем.  После 
очистных  сооружений  сточные  воды  по  глубинному  рассеивающему  выпуску 
сбрасываются в озеро Среднее Куйто.

Бытовые  стоки  от  новой  котельной  пос.  Калевала   сбрасываются  в  самотечные 
внутриплощадочные  сети  канализации  d=160мм,  далее  отводятся  в  канализационную 
насосную станцию, размещаемую на территории котельной, с последующей перекачкой в 
поселковую сеть канализации. 

Бытовые  сточные  воды  от   родильного  отделения  ЦРБ  отводятся  в   сборник-
накопитель сточных вод  с последующим вывозом на поселковые КОС.

От акушерско-хирургического корпуса с поликлиникой на 105 посещений в смену в 
пос. Калевала бытовые стоки поступают на КНС. Затем стоки подаются на установки для 
очистки сточных вод «Водолей-12» (2 штуки)  производительностью 12,0 м3сут каждая. 
После очистки стоки обеззараживаются на УФ установке марки УДВ6/6 (Q=6,0 м3/час). 
Очищенные и обеззараженные стоки выпускаются через оголовок в озеро Пото-Ламби.

Очистные сооружения канализации не работают. Стоки идут на проток, без очистки. 
Площадка очистных сооружений расположена в центре поселка без соблюдения норм по 
организации санитарно-защитной зоны, рядом расположена жилая застройка.

Остальная  застройка  не  благоустроена,  стоки  собираются  в  выгреба  и  далее 
спецавтотранспортом вывозятся на свалку, на 8-й километр. 

В результате исследования в 2006 году проб на выпуске сточных вод п.г.т. Калевала 
установлено превышение ПДК рыбохозяйственного водоема по БПК полному — в 22 раза, 
фосфатам  —  в  12,6  раза,  азоту  аммонийному  —  в  45,9  раза,  АПАВ  —  в  8,4  раза, 
нефтепродуктам — в 59,4 раза, железу — в 39,2 раза.

Отдельные общественные, коммунальные и специальные объекты имеют локальные 
системы канализации.

Сточные воды от благоустроенной застройки отводятся местными системами:

•от бани, прачечной и гостиницы после отстаивания и хлорирования- в р.Купаное.

•от группы зданий (кафе, столовая, универмаг) после отстаивания — в озеро Среднее 
Куйто.

•от клуба стоки очищаются на локальных сооружениях биологической очистки ЮБАС 
ЛОГО-8  long  максимальной  производительностью  2,0  м3/сут.  В  сооружениях 
предусматривается  механическая,  биологическая  и  физико-химическая  очистка  сточных 
вод.  Очищенные  стоки   поступают  на  песчано-гравийный  фильтр  и  обеззараживаются 
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ультрафиолетом.  Далее очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в ручей.

Выводы:
–сети  водоотведения  требуют  реконструкции  из-за  высокого  процента  износа 

(процент износа 80%);
–результаты  количественного  химического  анализа  на  выпуске  сточных  вод  не 

соответствуют требованиям СанПиН;
–требуется  строительство  централизованной  системы  водоотведения  с 

канализационными  очистными  сооружениями  биологической  очистки  позволяющими 
сброс стоков после очистки в водоемы рыбохозяйственного назначения.
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Таблица 2.10.2-1. Характеристика централизованных систем водоотведения в поселках Калевальского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование 
поселка

Производительность 
очистных сооружений 
 (фактическая), процент 

износа
Метод очистки

Объем 
сточных вод, 
тыс. м3/год

(фактическая)

Протяженность 
канализационных 

сетей, км

Водоприемник 
сточных вод

1 п.г.т. Калевала 350м3/сут, 100% Механический 205 1,97 оз. Среднее Куйто

Итого - - 205 1,97 -
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2.10.3 Электроснабжение

Электроснабжение  Калевальского  городского  поселения  осуществляется  от 
электроподстанции Карельской энергосистемы.

В состав энергосистемы входят две сетевые компании: филиал ОАО «Карелэнерго» 
ПО  «Северные  электрические  сети»  и  ОАО  «  Прионежская  сетевая  компания»,  а 

также  энергосбытовые компании и потребители.
Распределение  электроэнергии  потребителям  Калевальского  городского  поселения 

осуществляется через подстанцию ПС 55-110/35/10кВ на 2 трансформатора мощностью 
2х6,3МВА.

ПС  55  —  находится  в  п.  Калевала  и  запитана   от  Юшкозерской  ГЭС  по  одной 
тупиковой  воздушной  линии  ВЛ-110кВ  /Л-148/,   что  не  обеспечивает   надежного 
электроснабжения потребителей.

ВЛ- 110 кВ  от ПС55 проходит по территории Калевальского городского поселения.

Таблица 2.10.3-1. Основные распределительные подстанции

№ ПС,  РУ Наименование Напряжение, кВ

Количество х 
мощность 

трансформаторов, 
МВА

ПС 55 Калевала        110/35/10 2 х 6,3

Одной  из  основных  проблем  поселения  является  низкая  степень  надежности 
снабжения потребителей  электроэнергией.   

Общий износ  электросетей уже превышает  60%,  а  на  отдельных участках  –  80%. 
Проблемой  являются  также  большие  потери  электроэнергии  в  сетях  и  износ 
электрооборудования электроподстанций, требующий реконструкции,  либо замены – для 
выработавшего свой срок службы. 

Потребители  поселения  получают  электроэнергию  через  распределительные  сети 
10/0,4кВ от ТП  электросетевых предприятий «Карелэнерго» и  абонентских ТП.

Установленная  мощность  всех  трансформаторов   на  ТП  (45шт.)  расположенных  в 
населенных пунктах составляет  10,84МВА.

Из-за прекращения деятельности или снижения производства многих промышленных 
и сельскохозяйственных производств большинство трансформаторов на ТП загружены не 
более чем на 50%.

Поселок городского типа Калевала.

На  территории  поселка  находится  подстанция  ПС55-110/35/10кВ,  от  нее  отходит 
шесть  фидеров 10кВ.

На  электроснабжение  поселка  Куусиниеми  идет  фидер  Л55-15,  на  телевышку  — 
фидер Л55-11. 

Электроснабжение  п.г.т.  Калевала  осуществляется  по  четырем воздушным  линиям 
(фидеры Л55-10,  Л55-09,  Л55-06 и Л55-04)  напряжением 10 кВ.  Линии подключены от 
разных  секций  шин  трансформаторной  подстанции  ПС-55  “Калевала”  110/35/10кВ 
мощностью 2х6,3МВА.  Линии 55-04 и 55-06 подключены к первой  секции шин, линия 55-
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09 и 55-10 ко второй. 
На территории поселения в настоящее время невозможно обеспечить II категорию по 

надёжности  электроснабжения  из-за  подключения  ПС55  по  одной  ВЛ-110кВ. 
Электроприёмники II категории надёжности электроснабжения должны запитываться  от 
двух независимых источников электроснобжения. Для электроприёмников II и I категории 
надежности  необходимо  применение  дизельных  электростанций,  для  I  категории  с 
устройством автоматического включения резерва (АВР) на стороне 0,4 кВ или источников 
бесперебойного питания.

В  настоящее  время  потребители  поселка  имеют  III  категорию  по  надёжности 
электроснабжения.  Для  потребителей  I  категории  электроснабжения  Акушерско-
хирургического  корпуса  Калевальской  ЦРБ  установлена  дизельная  электростанция, 
работающая в автоматическом режиме.

Электроснабжение объектов осуществляется двумя сетевыми компаниями.
Трансформаторные подстанции ОАО «Прионежская сетевая компания» 
− ТП 38 1×160 кВА - ул. Гагарина 
− ТП 40 1×250 кВА - ул. Полевая, арболитовые дома (12кв.)
− ТП 15 1×250 кВА - Муниципальное предприятие (МУП) 
− ТП 5 2×400 кВА - Роддом, ЦРБ, поликлинника
− ТП 14  1х250 кВА - в/ч 2143
− ТП 20  1×400 кВА - в/ч 2143 
− ТП 35 1×250 кВА - насосная, ул. Советская д.30
− ТП 19 1×250 кВА - Кормушниеми
− ТП 36 1х160 кВА - хутор Ухтинский
− ТП 33 1х250 кВА - дренажная насосная
− ТП 34 1х100 кВА - Струя
− ТП 41 1х160 кВА -  Мостострой

           Установленная мощность трансформаторных подстанций (12шт.) — 3,28 МВА
ПО  «Северные  электрические  сети»  филиала  ОАО  «МРСК  Северо-Запада» 

«Карелэнерго»: 

- ТП 11 1х100 кВА - база (собственные нужды)
– ТП 10 1х400 кВА - ул. Совхозная
– ТП 18 1х400 кВА - дом РУС (МП), РОВД, жилье
– ТП 31 1х250 кВА - котельная, ул. Полевая, уличное освещение
– ТП 24 1х160 кВА -  ул. Мичурина, ул. Луговая
– ТП 37 1х160 кВА - пер. Сосновый
– ТП 16 1х250 кВА - ул. Советская, АЗС
– ТП 30 1х250 кВА - детское обьединение N3, ул. Ленина, ул. Арве Нууми
– ТП 25 1х160 кВА - ул. Ключевая, ул. Западная
– ТП 17 1х250 кВА - ул. Антикайнена, Корвенпалсто П
– ТП 21 1х250 кВА - ул. Строителей, ул. Стрельникова
– ТП 23 1х63 кВА - Дом культуры
– ТП 13 1х160 кВА - ул. Красноармейская
– ТП 12 1х250 кВА - школа, котельная, ул. Руны Калевалы
– ТП 1 1х250 кВА - Заламбино, ул. Карельская, пер. Надежды
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– ТП 2 1х400 кВА - ул. Сельская
– ТП 3 1х250 кВА - больница, ул.Комсомольская
– ТП 27 1х400 кВА - котельная, почта, РУС, ТУСМ, мэрия ( МП ЖКХ )
– ТП 4 1х250 кВА - пекарня, ул. Октябрьская
– ТП 6 1х250 кВА - столовая, универмаг
– ТП 7 1х250 кВА - церковь Петра и Павла, центр
– ТП 8 1х100 кВА - ул. Гидростроителей
– ТП 9 1х250 кВА - ул. Михеевой, ул.Вяйнемяйнена
– ТП 26 1х160 кВА - АЗС, ул. Васильева
– ТП44  1х400 кВА - индивидуальное жилье
Установленная мощность трансформаторных подстанций (25шт.) — 6,06 МВА.
Абонентские трансформаторные подстанции: 
– ТП 32 1х100 кВА - аэропорт
– ТП 28 1х160 кВА - лесхоз « Леса Карелии»
Установленная мощность трансформаторных подстанций  (2шт.) — 0,26МВА
Итого  на  территории  п.г.т.  Калевала  установлено  39шт.  подстанций,  общей 

мощностью установленных трансформаторов 9,6 кВА
На территории поселка существующие сети 10кВ преимущественно воздушные, есть 

небольшие  кабельные  вставки.  Воздушные  линии  выполнены  в  основном 
неизолированными  (голыми)  проводами  марки  А,  АС   частично  самонесущими 
изолированными проводами СИП.

ВЛ-10кВ  проходят  в  основном  вдоль  улиц  и  автодорог.  Состояние  ВЛ-10кВ 
удовлетворительное.  Трансформаторные  подстанции  в  основном  комплектные, 
установленные  в  центре  существующих  нагрузок.  На  некоторых  подстанциях  имеется 
резервная мощность. Также имеются резервные фидера на головной подстанции.

Уличное освещение выполнено в основном светильниками РКУ-01-250 с ртутными 
лампами на кронштейнах по опорам низкого напряжения. Питание уличного освещения 
осуществляется от панели уличного освещения.

Хутор Ухтинский

В  настоящее  время  электроснабжение  населенного  пункта  осуществляется  от 
подстанции   ТП 36 по воздушной линии 0,4кВ. ТП 36 располагается в п.г.т. Калевала и 
запитывается по воздушной линии Л55-04 от фидерной подстанции ПС-55. 

На хуторе есть только сети 0,4кВ.
Потребители (жилые дома) относятся к III категории электроснабжения. 
Для  освещения  хутора  установлен  один  светильник  с  ртутной  лампой   на  опоре 

низкого напряжения.
На территории хутора находится разрушенная гидроэлектростанция.

Поселок  Куусиниеми

Электроснабжение населенного пункта осуществляется  от фидерной подстанции ПС-
55 «Калевала» 110/35/10кВ по  воздушной линии 10кВ Л55-15 . 

Все потребители имеют III категорию электроснабжения.
Электроснабжение поселка осуществляется от ТП 39:
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ТП 39 1х250 кВА — жилые дома, Дом культуры, почта, амбулатория, два магазина.
Существующие сети преимущественно воздушные. Воздушные линии выполнены в 

основном  алюминиевыми  неизолированными  (голыми)  проводами  марки  А,  частично 
самонесущими  изолированными проводами СИП.

В поселке  имеется уличное  освещение,  выполненное в  основном светильниками с 
ртутными лампами, установленных  на кронштейнах по опорам ВЛ 0,4кВ.

2.10.4 Теплоснабжение

По строительно-климатическому районированию Калевальское городское  поселение 
относится к зоне II В. 

Расчетная температура для проектирования отопления минус 31°С.   
Продолжительность отопительного периода 256 дней. 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 4,4º С.

  
П.г.т. Калевала.
Источниками  теплоснабжения  на  территории  п.г.т.  Калевала  являются  промыш-

ленные  и отопительные котельные.
 Промышленные  предприятия,  предприятия  по  обслуживанию  населения  имеют 

собственные котельные, работающие на дровах; в их числе:
1. Котельная ОРСа (гаражи)
2. Котельная универмага РАЙПО (ул. Ленина, 9)
3. Котельная бани (ул. Советская)
4. Котельная гостиницы «Велт»
5. Котельная пекарни (ул. Октябрьская, 1)
6. Котельная гаража РАЙПО (гаражи)
7. Котельная ДРСУ (гаражи)
Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий осуществляется от 

котельных малой мощности. Котельные оснащены в основном водогрейными чугунными и 
стальными  котлами.  Тепловая  эенргия  производится  только  для  нужд  отопления. 
Централизованного горячего водоснабжения нет.  Основной вид топлива  — дрова.  Пять 
котельных  и  тепловые  сети  этих  котельных  находятся  на  балансе  ООО «Калевальские 
коммунальные системы»:

1. Котельная жилфонда (ул.Полевая, 14а).
К  котельной жилфонда подключены: два 5-ти этажных жилых дома, одно- и двух-

этажные жилые дома по улицам Полевая, Красноармейская, Стрельникова, здание РОВД. 
Год строительства теплотрассы  1979 г. Износ труб теплосети составляет 55 %.

2. Котельная РУС (ул.Пионерская, 7).
К  котельной РУС подключены: два жилых дома по ул.Советской, административные 

здания,  поликлиника,  библиотека.  Год строительства  теплотрассы  —  1984 г.  Процент 
износа — 40 %. Теплотрасса к поликлинике выполнена в 1994 г.   Износ труб теплосети 
составляет  30 %. 

3. Котельная средней школы (ул.Руны Калевалы).
К  котельной средней школы подключены:  здание средней школы, гараж, районный 

Дом Культуры, ЦГСЭН, здание Суда, МОУ ДОД Калевальский дом детского творчества, 
ДОУ №2 - детский сад . Год строительства теплотрассы  —  1977 г. Процент износа  —  50 
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%. Теплотрасса к зданиям детского объединения выполнена в 1971 г. Износ труб теплосети 
составляет 55 %.

4. Котельная начальной школы (ул.Ленина, 42а).
 К котельной начальной школы подключены: здание начальной школы, жилой дом по 

ул.  Ленина 40,  два здания МУ «Калевальская  Центральная Районная Больница,  здание 
ООО «Калевальские коммунальные системы». Год постройки теплотрассы к больнице — 
1963 г. Износ труб теплосети составляет 60 %. Год строительства теплотрассы к зданию 
школы  — 1994 г. Процент износа  — 30 %.

5. Котельная воинской части №2143 (ул.Советская).  
К  котельной воинской части №2143 подключены: жилые дома по ул. Советской - семь 

3-х этажных и два 2-х этажных, здание клуба и несколько зданий воинской части № 2143. 
 Тепловые сети п.г.т. Калевала двухтрубные. Трубопроводы теплосети выполнены из 

стальных труб в тепловой изоляции. Прокладка труб  подземная в ж/б лотках и надземная 
на  опорах  и  в  деревянных  коробах.  Протяженность  сетей  в  двухтрубном  исполнении 
составляет около 5000 м. 

Существующие тепловые сети в связи с длительным сроком эксплуатации и большим 
процентом  износа  трубопроводов  нуждаются  в  капитальном  ремонте.  На  некоторых 
надземных участках нарушена тепловая изоляция, что ведет к дополнительным  потерям 
тепла  и  более  быстрому  износу трубопроводов.

Таблица  2.10.4-1.  Перечень  тепловых  сетей  Калевальского  городского  поселения, 
находящихся в аренде ООО «Калевальские комунальные системы» на 01. 01. 2011г.

№ 
п/п Теплосеть  Диаметр условный, мм  Длина в 2-х тр. 

исчислении, м  Примечание

1 Котельной жилфонда 200-32 2034
2 Котельной РУС 150-32 711
3 Котельной средней 

школы
100-80 444

4 Котельной начальной 
школы

100-50 298

5 Котельной воинской 
части № 2143

100-50 408

Всего: 3895

Здания cуществующих котельных ООО «ККС»  нуждаются в капитальном ремонте. 
Износ  зданий  котельных:  средней  школы и  РУС составляет  25-30%.  Здание  начальной 
школы — старое, деревянное в неудовлетворительном состоянии, износ -  100 %, требуется 
строительство  нового  здания.  В  2010  году  выполнен  капитальный  ремонт  здания  и 
вспомогательного оборудования котельной воинской части № 2143.

Во всех котельных требуется техническое переоснащение  —  замена старого 
оборудования и трубопроводов на новое.     

Котельные ООО «ККС» не оборудованы приборами учета тепловой энергии и 
приборами автоматики.  Требуется  установка  теплосчетчиков в ближайшее  время .

Тепловые узлы потребителей находятся в удовлетворительном состоянии. 
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В настоящее  время  6  зданий  бюджетной сферы   оборудованы  теплосчетчиками: 
средняя  школа,   начальная  школа,   МУ «Калевальская  ЦРБ»,  районная  администрация, 
ДОУ №2 - детский сад, районный Дом Культуры. Из них в настоящее время допущен к 
эксплуатации 1 прибор учета (в здании РДК). 

Жилые дома  приборами учета тепловой энергии не  оборудованы.
         

Таблица  2.10.4-2.  Технические  характеристики  котельных  ООО  «Калевальские 
коммунальные системы»  по состоянию на 01.01.2011 года

№ 
п/п

Наимено-
вание

котельной и
ее адрес

Год ввода 
в эксплу-
атацию
котель-

ной

Наименование
котлов

Год 
ввода 

в 
эксплу-
атацию
котлов

Мощность
котла

Гкал/час

Мощность
котельной

Гкал/ч

Нагрузка
Гкал/час

(с 
потерями)

1

Котельная 
жилфонда
ул. Полевая
14а

1978

Квр-1,6 «Луга»

Квр-1,6 «Луга»

Квр-1,6 «Нева»

2000

2000

2008 

1,5

1,5

1

4 1,59

2

Котельная 
РУС
ул. 
Пионерская 
7

1984

«Тула-3»

«Тула-3»

Е 1/9 
водогрейный

1984

1984

(б/у)

0,36

0,36

0,5

1,2 0,52

3

Котельная
средней
школы 
ул. Руны
Калевалы

1975

Квр-1,6 «Луга»

Квр-1,6 «Луга»

«Тула-3»

«Тула-3»

2003

2003

1975

1975

1

1

0,26

0,3

2,56 0,63

4

Котельная 
начальной
школы
ул. Ленина
42а

1963

Квр-1,6 «Луга»

«Универсал-6»

«Универсал-6»

2006

1963

1963

0,54

0,2

0,2

0,94 0,41

5

Котельная 
в/ч № 2143
ул. 
Советская

1966

Квр-1,1 «Нева»

Квр-1,1 «Нева»

Квр-1,1 «Нева»

2010

2010

2010

1

1

1

3 1,8

Итого: 11,7 4,95
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В  настоящее  время  не  все  здания  подключены  к  системе  централизованного 
теплоснабжения.  Некоторые жилые дома,  административные здания,  здания социальной 
сферы  и  сферы  услуг   имеют  индивидуальные  системы  отопления  (местные  котлы, 
бойлерные, электроотопление, электроводонагреватели для ГВС): МДОУ Детский сад №3, 
МОУ ДОД Калевальская районная детско-юношеская спортивная школа.

Большая часть частных и муниципальных жилых домов (около 220). имеет печное 
отопление. Топливо — дрова.

Хутор Ухтинский.
В существующих домах хутора отопление печное.
Пос. Куусиниеми.
Поселок Куусиниеми застроен  в основном одноэтажными деревянными  домами.   В 

неблагоустроенных  домах  в  основном  печное  отопление.   Централизованного 
теплоснабжения нет. 

 
2.10.5 Газоснабжение

П.г.т. Калевала.
Газоснабжение  п.г.т.  Калевала  осуществляется  сжиженным  углеводородным  газом 

(СУГ). Доставка СУГ  осуществляется с ГНС  г. Сегежи.
Потребителем сжиженного газа является население. Сжиженный газ используется  на 

пищеприготовление и заправку автотранспорта.
Газоснабжение жилых зданий  осуществляется  от  индивидуальных  газо- баллонных 

установок.  Согласно  данным  филиал-треста  «Сегежамежрайгаз»  количество 
газифицированных квартир на 01.01.2011г. составляет по п.г.т. Калевала — 1472.

Годовое  потребление  сжиженного  газа  за  2010  год  по  Калевальскому  району 
составило: населением — 37233 тонны; на заправку автотранспорта — 1992 тонны.

Потребления   сжиженного   газа   промышленными   предприятиями   и   прочими 
потребителями  нет. 

   
Пос.   Куусиниеми. 
Газоснабжение пос.  Куусиниеми осуществляется сжиженным углеводородным газом 

(СУГ).  Доставка  СУГ   осуществляется  с  Сегежской  ГНС,  расположенной  в  г.  Сегежа. 
Потребителем сжиженного углеводородного газа является население. Газ используется на 
пищеприготовление.

Газоснабжение   жилых   зданий   осуществляется   от   индивидуальных    газо-
баллонных  установок.  Согласно  данным  филиал-треста  «Сегежамежрайгаз»  количество 
газифицированных квартир по пос. Куусиниеми на 01.01.2011г. составляет — 125 квартир.

2.10.6 Связь

Телефонизация.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи в п.г.т.   Калевала и 
п.Куусиниеми  является  Карельский  филиал  ОАО  «Ростелеком»,  имеющий  на  своем 
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балансе цифровую АТС, размещаемую в здании РУС в п.г.т.Калевала, и аналоговую АТС, 
размещаемую в здании почты в п.Куусиниеми.

Замена устаревшей аналоговой АТС в п.г.т.  Калевала на современную цифровую и 
прокладка к ней волоконно-оптической линии связи была предусмотрена в 2009г в рамках 
реализации Руководящих документов Министерства связи.

Телефонная  сеть  построена  с  использованием  волоконно-оптических  кабелей  и 
кабелей с медными жилами, используются воздушные линии связи. 

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.
Все абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть.
Карельский  филиал  ОАО  «Ростелеком»  имеет  опорно-транзитную  АТС  в 

г.Петрозаводске, через которую имеется выход на междугородную и международную сеть 
операторов дальней связи. Способ связи на цифровой АМТС – автоматический.

В  рамках  Федеральной  программы  «Универсальная  услуга  связи»   на  сети  ОАО 
«Ростелеком»  в 2008г были установлены два универсальных таксофона в п.г.т.Калевала и 
один таксофон в п.Куусиниеми.

Обеспечение системами связи  п.г.т. Калевала и п.Куусиниеми см. таблицу 2.10.6-1.

Таблица 2.10.6-1

№
п/п

Наименование 
населенного пункта

Стационарная 
телефонная 

связь 
Таксофоны Интернет Примечание

1 П.г.т.Калевала есть есть есть Есть АТС
2 П.Куусиниеми есть есть есть Есть АТС

В  населенных  пунктах  широкомасштабно  развивается  оптоволоконная  связь,  IP-
телефония, Internet.

Услуги  Internet  предоставляются  абонентам  ОАО  «Ростелеком»  с  использованием 
широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Internet на скорости 
128 кбит/с.

П.г.т.Калевала и п.Куусиниеми обеспечены сотовой связью.

В  настоящее  время  на  территории  населенных  пунктов   работает  несколько 
операторов  сотовой  связи:  «Мегафон  GSM»,  «МТС  GSM»,  «Теле2  GSM».  Абонентам 
предоставляется местная, междугородная, международная связь (роуминг).
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 Зона покрытия сети Мегафон в окрестностях п.г.т.Калевала

               

Зона покрытия сети МТС в окрестностях п.г.т.Калевала
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Зона покрытия сети Теле2 в окрестностях п.г.т.Калевала

               

Проводное вещание и телевидение
 Радиовещание на территории п.г.т.Калевала и п.Куусиниеми проводное и эфирное:
-  один  канал  проводного  вещания:  «Радио  России»  (программы  транслирует 

Карельский филиал ОАО «Ростелеком»);
- 8 каналов эфирного вещания: «Маяк»; «Радио России», «Юность»; «Радио Европа», 

«Авторадио»,  «Мелодия»,  «Русское  Радио»,  «Наше  Радио»  (программы  транслируют 
частные радиостанции).

Радиоузлы имеются в п.г.т.Калевала и п.Куусиниеми.
Сеть  проводного  вещания  является  убыточной,  количество  радиоточек  постоянно 

сокращается и развитие сети не планируется.
Радиовещательных передатчиков ОАО «Ростелеком» на своем балансе не имеет и не 

планирует их приобретение.
Количество эфирных телевизионных каналов  - два (1 канал, Россия), вещанием их 

занимается филиал ФГУП  РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики 
Карелия».

Прием  эфирных  телевизионных  программ  осуществляется  от  передатчиков, 
находящихся в п.г.т.Калевала.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется в метровом диапазоне волн. 
Обеспечение насе       
Таблица  2.10.6-2

№ 
п/п

Населенный 
пункт

№ 
ТВК/
Частота

Место расположения передатчика Примечание
             ТВ             РВ

1 П.г.т.Калевала 6 П.г.т. Калевала, 100Вт                - 1-й канал 
11 П.г.т. Калевала, 100Вт                - Россия 

  2 Х.Ухтинский 6 П.г.т. Калевала, 100Вт                - 1-й канал 
11 П.г.т. Калевала, 100Вт                - Россия 

  3 П.Куусиниеми 6 П.г.т. Калевала, 100Вт                - 1-й канал 
11 П.г.т. Калевала, 100Вт                - Россия 
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3. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Анализ территории

Таблица 3.1 -1. Анализ территории п.г.т. Калевала, х.Ухтинский и п.Куусиниеми.
Сильные стороны п.г.т. Калевала, 

х.Ухтинский и п.Куусиниеми
Возможности п.г.т. Калевала, 

х.Ухтинский и п.Куусиниеми во внешней 
среде

- Приграничное положение с Финляндией 
наличие выходов к МАПП;
- Возможность обустройства 
инвестиционных площадок (наличие 
территорий);
- Наличие местных природных ресурсов для 
развития производственной деятельности на 
их основе;
- Наличие уникального историко — 
культурного и природно-ресурсного 
потенциала для развития туристического 
комплекса;
- Имидж национального культурного центра
- Культурно — исторические связи с 
сопредельной территорией Финляндии;
- Наличие развитой внутрипоселковой 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры;
- Достаточно высокий образовательный 
уровень населения (способность к 
инновационному мышлению);
- Развитая  система культурно — бытового 
обслуживания;
- Навыки малого предпринимательства у 
населения.

- Развитие материально-технической базы 
учреждений социальной сферы;
- Создание комфортных условий для 
проживания населения с целью удержания и 
привлечения новых жителей на территорию 
городского поселения;
- Наличие свободных территорий для 
размещения индивидуального жилищного 
строительства;
- Возможность создания местных видов 
топлива (топливные брикеты);
- Участие в развитие инфраструктуры 
международного и регионального туризма;
- Развитие малых форм сельхозпроизодства
- Развитие производства народных и 
художественных промыслов
- Создание рабочих мест для лиц старше 
трудоспособного возраста;
- Маркетинг территории п.г.т. Калевала с 
целью привлечения потенциальных жителей, 
инвесторов, туристов, создание «бренда» 
территории;
- Формирование и инженерная подготовка 
территорий для осуществления жилищного 
строительства. инвестиционных проектов;
- Создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого 
предпринимательства. 

Слабые стороны  п.г.т. Калевала, 
х.Ухтинский и п.Куусиниеми

Угроза внешней среды для 
п.г.т.Калевала, х.Ухтинский и 
п.Куусиниеми

- Периферийное положение в республике 
Карелия;
- Слабая транспортная обеспеченность 
территорий населенных пунктов, плохое 
состояние дорожной сети;

- Сокращение объемов производства на 
предприятиях лесопромышленного 
комплекса (недостаточность местных лесных 
ресурсов для обеспечения местной 
промышленности);
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- тяжелая демографическая ситуация: 
высокая смертность, низкая рождаемость, 
высокое количество лиц нетрудоспособного 
возраста;
- Диспропорции в профессионально — 
квалификационной структуре спроса и 
предложения рабочей силы;
- Недостаточное материально-техническое 
обеспечение социальной инфраструктуры 
учреждений образования, культуры, 
физкультуры, здравоохранения и спорта.

- Зависимость посёлка от поставки топлива 
извне;
- Отсутствие инженерно — подготовленных 
территорий для осуществления 
инвестиционных проектов;
- Ухудшение демографической ситуации 
(старение населения, рост естественной и 
миграционной убыли населения, снижение 
доли трудоспособного населения);
- Плохое состояние транспортной 
инфраструктуры;
- Возможность закрытия основного 
градообразующего комплекса в 
п.г.т.Калевала — Воинской части.

3.2 Сценарии развития территории

Генеральный план Калевальского городского поселения рассматривает вероятностный 
сценарий  развития  населённых  пунктов  в  соответствии  с  рекомендациями  «Схемы 
территориального  планирования  муниципального  образования  Калевальского 
национального района (РосНИПИ Урбанистики, Санкт — Петербург, 2010г.).

Вероятностный  сценарий  предполагает  постепенный  выход  из  экономического 
кризиса. Этот период характеризует начало структурной перестройки экономики района, 
появление  новых  производств,  основанных  на  использовании  собственного  ресурсного 
потенциала Калевальского района и Калевальского городского поселения.

По  данному  прогнозу  предпологается  увеличение  численности  населения 
п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и  п.Куусиниеми  на  расчетный  срок  на  1%,  что  будет 
значительно ниже темпов снижения населения рассматриваемой территории в 80 — 90-е 
годы. Начиная с 2015 года, предполагается рост численности населения п.г.т. Калевала, что 
будет  происходить  за  счет  превышения  величины  миграционного  притока  над 
показателями отрицательного естественного прироста.

Население
В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения п.г.т.Калевала 

по вышеприведенному сценарию представлены в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1.

№ Наименование поселений 
и населенных пунктов

Перепись 
2002г чел.

01.01.2007г., 
чел.

01.01.2016г.,
тыс. чел.
(прогноз)

01.01.2031г., 
тыс. чел.
(прогноз)

1 Калевальское городское 
поселение - 5729 5,5 5,8

2 п.г.т. Калевала, 
х.Ухтинский 5450 5367 5,2 5,5

3 п. Куусиниеми 421 362 0,3 0,3
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Масштабы  развития  населенных  пунктов  по  численности  населения  определены 
ориентировочно,  в  зависимости,  от  складывающейся  тенденции  изменения  его 
прогнозируемого экономического потенциала.

Прогноз  динамики  численности  населения  п.г.т.  Калевала,  х.Ухтинский  и 
п.Куусиниеми определился из складывающейся демографической ситуации в населенных 
пунктах, из планируемых процессов экономического и социального развития в районе и 
Калевальском городском поселении, а также зависит от проводимой в Республике Карелия 
политики экономического развития района в целом.

Хозяйственно-экономическое развитие
Хозяйственно-экономическое развитие п.г.т.  Калевала,  х.Ухтинский и п.Куусиниеми 

предполагается в соответствии со следующим сценарием.
Таблица  3.2-2.  Сценарий  хозяйственно-экономического  развития   п.г.т.  Калевала, 

х.Ухтинский и п.Куусиниеми
Параметры Сценарий 
Промышленность Ориентация  на  использование  местных  природных 

ресурсов (лесные, водные ресурсы, дары леса и пр.); 
развитие  добывающих  и  обрабатывающих 
производств

Сельское хозяйство Возрастание роли п.г.т.Калевала как центра развития 
и  интенсификации малых форм сельского  хозяйства 
на территории района

Инженерная инфраструктура Ремонт,  реконструкция,  модернизация  инженерной 
инфраструктуры;  обеспечение  инженерной 
инфраструктурой приоритетных проектов

Энергоснабжение Газификация  посёлка;  частичное  использование 
местных видов топлива;

Туризм 
Рекреация

Развитие  туристской  инфраструктуры, 
международных  связей,привлечение  отдыхающих  из 
городов  Карелии,  других  городов  Российской 
Федерации;

Транспортная инфраструктура Ремонт,  реконструкция  модернизация  сложившейся 
транспортной сети; строительство поселковых дорог;

Инвестиции Реализация  инвестиционных  проектов  по 
направлениям:  промышленность,  туризм, 
строительство  жилья,  малые  формы  сельского 
хозяйства; Привлечение частных инвестиций;

Охрана окружающей среды Стабилизация  и  улучшение  состояния  окружающей 
среды  за  счет  проведения  соответствующих 
мероприятий.
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3.3 Комплексная оценка территории

Комплексная  оценка  территории  населенных  пунктов  Калевальского  городского 
поселения проведена на основании анализа комплекса факторов, влияющих на основные 
виды освоения их территории.

На  основании  комплексной  оценки  предлагаются  следующие  основные  виды 
использования территории п.г.т. Калевала:

-  градостроительное  освоение  (строительство  жилья,  дорог,  инженерной 
инфраструктуры) путем реконструктивных мероприятий на свободных территориях;

- хозяйственно-промышленное освоение территории в том числе с использованием 
после  застройки  капитальных  построек  бывшего  совхоза  «Ухтинский»,  пустующих  в 
настоящее время;

-  сельскохозяйственное  освоение  (развитие  исключительно  малых  форм 
сельхозпроизводства и приусадебных хозяйств) в пределах утвержденной городской черты;

-  рекреационно-туристическое  освоение  территории  с  использованием уникальных 
ландшафтных факторов и историко-культурного потенциала.

Данные  факторы  учтены  на  следующих  Картах  территориального  развития  п.г.т. 
Калевала, х.Ухтинский, п. Куусинеми:

– Карта использования территории. Современное состояние;
– Карта мероприятий по территориальному планированию. Проектный план;
– Карта зон с особыми условиями использования территории;
– Карта размещения объектов капитального строительства.

Текстовая часть по оценке ресурсов и условий представлена в главе 2.1 «Природные 
условия и ресурсы».

3.3.1 Современное использование территории

Районный  центр  Калевала  — жемчужина  северной  Карелии,  центр  Калевальского 
национального района находится на северном берегу озера Среднее Куйто.

В числе ряда других населённых пунктов Северной Карелии, п.г.т.Калевала является 
карельским национальным селом, где были собраны руны эпоса «Калевала».

Внешние связи посёлка в настоящее время обеспечиваются по автодороге Кемь — 
Лонка (через Калевалу), по автодороге Калевала — Кестеньга. К востоку от п.г.т.Калевала 
находится грунтовый транспортный объезд.

П.г.т. Калевала в настоящее время представляет собой территориально — селитебное 
образование, протянувшееся вдоль берега озера Среднее Куйто на 5 км. и по направлению 
реки Ухта от устья на 2,5 км.

С  северо-востока  к  застройке  примыкает  бывшие  сельскохозяйственные  земли 
совхоза Ухтинский, с запада протекает река Ухта и с озером Пото-Ламби.

Дополнительные  сложности  вносит  проходящий  через  территорию  п.г.т  Калевала 
транзитная автодорога республиканского значения Кемь-Лонка (через Калевала) с учетом 
неполного завершения транспортного объезда.

В центральной части п.г.т.Калевала размещена воинская часть.
Существующая  3-5  этажная  застройка  в  центральной  части  посёлка  имеет  полное 

благоустройство.  Основная  масса  жилой  1-2  этажной  застройки  имеет  упрощенное 
благоустройство.

Сеть  поселковых  улиц  в  основном  прямоугольная,  застройка  вдоль  улиц  — 
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регулярная. 
Имеются  мелкие  промышленные  и  коммунальные  зоны,  расположенные 

рассредоточено среди жилой застройки.
В настоящее время формируется 3 промышленно-коммунальных зоны на северной и 

восточной оконечностях п.г.т. Калевала, а также на территории бывшего нижнего склада 
лесобиржи.

Зелёные насаждения в основном представлены двумя массивами в северной и южной 
частях п.г.т.Калевала.

3.  4   Объекты хозяйственной деятельности  

3.4.1 Промышленность

Стратегической целью промышленной политики Калевальского городского поселения 
является  содействие  созданию  на  территории  п.г.т.  Калевала  высокотехнологического 
промышленного  комплекса  с  эффективным  механизмом  функционирования, 
обеспечивающим экономическую самостоятельность района,  конкурентоспособность его 
продукции на республиканском, российском и мировом рынках.

На  период  первой  очереди  будет  приходиться  первый,  начальный  этап  данных 
преобразований,  не  вызывающий  значительных  изменений  в  структуре  существующего 
промышленного комплекса.

Вместе  с  тем  будет  осуществляться  структурная  перестройка  промышленности  в 
следующих направлениях:

– Переход на выпуск конкурентоспособной продукции;
– Приоритет в развитии наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих и экологически 

чистых технологий;
– Увеличение глубины переработки сырья и отходов производства.
– Приоритет  развития  производств  на  местном  сырье  и  комплектующих,  а  также 

производств,  использующих  новейшее  научные  конструкторские  и  технологические 
разработки;

– Повышение  профессиональной  компетентности  руководящих  кадров  и 
технического персонала;

– Осуществление  поддержки  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе 
создание  льготных  условий  налогообложения,  страхования  и  совершенствования  их 
правового регулирования.

Генеральным  планом  Калевальского  городского  поселения  перелагаются 
территориальные  ресурсы  для  развития  промышленных  комплексов  без  ущерба  для 
окружающей среды и жилых территорий, концентрация их в территориальных комплексах.

Пилотные  промышленно-хозяйственные  проекты  на  территории  п.г.т.  Калевала 
следующие:

- Строительство кирпичного завода;
– Строительство  в  п.г.т.  Калевала  завода  по  производству  топливных  брикетов  из 

отходов леса.
– Организация производства деревянного домостроения;
– Строительство рыбоперерабатывающего производства;
– Строительство столярного цеха.
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3.4.2 Сельское хозяйство

П.г.т.  Калевала  до  недавнего  времени  являлся  одним  из  центров  крупнрго 
сельскохозяйственного  производства  на  территории  Калевальского  муниципального 
района.  В  настоящее  время  совхоз  Ухтинский  —  основное  сельскохозяйственное 
предприятие  района  и  градообразующее  предприятие  п.г.т.Калевала,  прекратило 
существование.

Развитие  агропромышленного  комплекса  на  территории  поселка  п.г.т.Калевала   в 
прежнем  виде  и  объеме  сопряжено  с  рядом  объективных  трудностей,  выражающихся, 
прежде  всего,  в  сложных  природно-климатических  условиях,  высоких  издержках 
аграрного производства, отсталой технической и технологической базах. Всё это делает 
продукцию крупных местных товаропроизводителей неконкурентоспособной с ввозимой 
из других регионов  по цене и товарному виду.

С  учетом  вышеизложенного  предлагается  следующая  модернизация 
сельхозпроизводства:

-  содействие  развитию  малых  форм  сельскохозяйственного  производства 
(приусадебных и личных хозяйств);

-  обеспечение  производства,  в  основном,  социально-значимых  продуктов  питания 
(молоко,  мясо,  зерно,  картофель,  овощи),  в  системе  фермерских  и  личных  подсобных 
хозяйств;

-  обновление  материально-технической  базы  с  учетом  специфики  развития  малых 
форм сельского хозяйственного производства;

-  обеспечение  занятости  населения  и  роста  доходов  населения,  занятого 
сельскохозяйственным трудом;

Сельское  хозяйство  на  территории  п.г.т  Калевала  является  частью 
агропромышленного  комплекса  Калевальского  муниципального  района,  структура, 
состояние  и  перспективы  которого  подробно  показаны  в  материалах  «Схемы 
территориального  планирования  муниципального  образования  «Калевальского 
муниципального района», Рос НИПИ Урбанистики, г.Санкт-Петербург, 2010г.

3.4.3 Жилищное строительство

В настоящее время на территории п.г.т. Калевала растут объёмы строительных работ 
(в  год  возводится  до  20  жилых  домов).  Данные  объёма  строительства  требует 
значительного развития строительной базы.

Предполагается  более  рациональное  использование  инвестиционных  ресурсов, 
снижение стоимости строительства, стабилизация производства и содействие устойчивому 
развитию  подрядных  организаций  и  предприятий  промстройматериалов,  увлечение 
объемов  жилищного  строительства  и  изменение  его  структуры,  осуществление 
структурной перестройки производственной базы строительства, техническое обновление 
республиканской  стройиндустрии,  внедрение  новых  видов  местных  строительных 
материалов.

В  связи  ориентацией  Калевальского  городского  поселения  на  увеличение  доли 
малоэтажного  строительства,  Генеральным  планом  предусматривается,  строительство 
небольшого кирпичного завода в п.г.т. Калевала.

Баланс  сохраняемого  и  намечаемого  к  строительству  жилого  фонда  и  количество 
человек. в п.г.т. Калевала п. Куусинмеми показаны в таблице 3.4.3-1.
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Таблица 3.4.3-1. Баланс сохраняемого и намечаемого к строительству жилого фонда и количество человек.

Наименование населенного 
пункта

Сохраняемый жилой 
фонд

Намечаемый к 
строительству жилой фонд 

на 1 очередь

Намечаемый к 
строительству жилой 

фонд на расчетный срок

Жилой фонд с учетом 
намечаемого на 1 

очередь и расчетный 
срок нового 

строительства 

Количество человек

Квартир 
(инд. 

домов) кол-
во

Общая 
площадь

кв.м.

Квартир 
(инд.

домов) кол-
во

Общая 
площадь

кв.м.

Квартир 
(инд. 

домов) кол-
во

Общая 
площадь

кв.м.

Квартир 
(инд. 

домов) 
кол-во

Общая 
площадь

кв.м.

Существую-
щее положение 

на 2010г

На 1 очередь На расч. срок

На 1 очередь с 
учетом сущ. 
положение

На расч. срок с 
учетом 1 очереди 

и сущ. 
положения

п.г.т. Калевала,
хутор Ухтинский 1930 111153,64 213 25560 407 48840 2550 185553,6 5367

1022 1628
6389 8017

п. Куусиниеми 159 7499,72 - - 17 2040 176 9539,72 362
- 68

362 430

Итого по поселению: 2089 118653,4 213 25560 424 50880 2726 195093,4 5729
1022 1696
6751 8447

Существующая и проектируемая  застройка представлена тремя типами жилых домов: секционная застройка многоквартирными домами, блокированные дома,  индивидуальная жилая 
застройка.

Проектируемая застройка на 1 очередь и расчетный срок проектируется из условия обеспечения жильем 25 кв.м. на человека - 1 очередь и 30 кв.м. - на расчетный срок: 

  -   индивидуальная жилая застройка: Габариты жилого дома 12х10м.
Общая площадь жилого дома усадебного типа = 120 кв. м.,
Площадь участка = 1800 кв.м. = 0,18 га.- для п.г.т. Калевала и хутора Ухтинский
Площадь участка = 1500 кв.м. = 0,15 га.- для п. Куусиниеми.
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3.4.4 Малое предпринимательство

Малое  предпринимательство  в  нстоящее  время  является  основной  экономики 
п.г.тКалевала, так как способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

На  территории  п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и  п.Куусинеми  можно  выделить  ряд 
направлений развития малого предпринимательства. Это изготовление лодок(п.г.т.Калевала 
и др.), форелеводство (п.г.т.Калевала), сбор лекарственных трав, мини переработка молока 
и хлебопечение, деревянное домостроение и реставрация объектов деревянного зодчества, 
столярное  дело,  фермерский  туризм,  культурный  туризм,  основанный  на  фольклорных 
эпосах,  гостиничный бизнес,  рыболовство,  сбор и переработка  ягод и грибов,  развитие 
традиционных видов ремесел: ткачеств и вышивание, кузнечное дело и др.

С  дальнейшим  развитием  рыночных  отношений  структуры  малого  бизнеса  будут 
развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве, 
новых видах связи. В непроизводственной сфере этот процесс может развиваться в сфере 
образования,  здравоохранения,  торговли  и  бытовых  услуг,  финансовой  и  кредитной 
деятельности, области страхования и т.д.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом 
региональных  особенностей  Калевальского  городского  поселения,  а  также,  исходя  из 
требований  рынка,  спроса  на  продукцию  и  услуги,  исходя  из  имеющихся  в  районе 
природных, трудовых и интелектуальных ресурсов:

-  Специфика  природных  богатств  района  ориентирует  на  создания  малых 
предприятий  по  производству  строительных  материалов,  изделий  из  дерева  и  камня 
(п.г.т.Калевала,  п.Куусинеми).  Пищевых  предприятий  на  базе  даров  местных  лесных 
ресурсов.

– Перспективную  основу  малого  бизнеса  должно  составлять  производственное 
предпринимательство,  образующим  которого  являются  небольшие  технологичные 
производства.

–Малое  предпринимательство  на  территории  п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и 
п.Куусиниеми  способствует  формированию  рыночной  структуры  экономически  и 
конкурентной  среды,  занятости  населения,  имеют  более  высокие  возможности  по 
прибыльности  и  доходу  работников.  Поэтому  этот  сектор  экономики  является 
перспективным и должен получить соответствующую поддержку

 Инвестиционные предложения по развитию малого предпринимательства показаны в 
томе  1  части  1  «Положения  о  территориальном  планировании  Генерального  плана   и 
Правил землепользования и застройки Калевальского городского поселения».

3.4.5 Кустарные промыслы и ремесла

Генеральным планом, на основании положений «Схемы территориального развития 
Калевальского национального района» (Рос НИПИ Урбанистики, г.Санкт-Петербург, 2010г.) 
предлагается постепенное возрождение традиционных художественных промыслов

Художественные  рукодельные  промыслы  —  вышивка,  плетение,  вязание  кружев, 
изготовление национальной одежды и белья и их элементов (воротники,  платки, салфетки, 
полотенца, накидки, декоративные наволочки, занавески и т.п.) Это как правило женский 
труд,  он  в  значительной  мере  может  быть  надомным  со  сдачей  готовых  изделий  в 
кооперативы  и  др.  головные  организации  размещенные  в  Калевальском  городском 
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поселении. Производство такого типа возможно организовать в п.Куусинеми, где велика 
доля незанятого женского населения.

Возможна  организация  производства  по  изготовлению  сувенирных  изделий  из 
керамики, глиняной посуды, возможна на базе месторождений глин в районе п.г.т.Калевала.

3.5 Население и трудовые ресурсы

3.5.1 Прогноз численности населения и трудовой структуры

Прогноз  численности  населения  п.г.т.Калевала  базируется  на  анализе  динамики 
изменения  численности  населения  за  предыдущие  годы,  решениях  Схемы 
территориального  планирования  РК  и  сценариях  социально  экономического  развития 
Калевальского района.

Таблица 3.5.1-1 Прогнозный возрастной состав населения, %

Наименование показателей Исходный 
год

Первая 
очередь

Расчетный 
срок

Младше трудоспособного возраста (от 0 до 15) 17 17 18
Трудоспособного возраста 66 65 63
Старше трудоспособного возраста 17 17 19

Анализируя прогноз возрастного состава населения п.г.т.Калевала можно отметить, 
что  доля  детской  возрастной  группы  будет  постоянно  снижаться,  а  старше 
трудоспособного возраста — увеличивается.

Таблица  3.5.1-2.  Прогноз  численности  населения  в  п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и 
п.Куусинеми с учетом новых площадок под строительство жилья

Наименование 
населенного пункта

Количество человек
Существующее 

положение на 2010 г. На 1 очередь На расчетный срок

п.г.т Калевала 5360 5,2 5,5
п.Куусинеми 362 0,3 0,3

Проектом предусматривается:
– Повышение занятости трудоспособного населения;
– Уменьшение числа занятых в сфере производства товаров;
– Увеличение числа занятых в сфере производства услуг;
– Улучшение условий жизни за счет повышения качества инженерного оборудования, 

объемов и качества водообеспечения;
– Поднятие уровня социального обеспечения, медицинского обслуживания населения, 

системы защиты малоимущих;
-  Развитие  туристического,  банковского,  страхового  сектора  и  других  элементов 

инфраструктуры рынка.
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3.5.2 Трудовые ресурсы

Трудовой  потенциал  Калевальскго  национального  района  крайне  незначителен. 
Уровень квалификации в большей части трудовых ресурсов в районе недостаточный для 
развития технологичных производств и специальных направлений сервисного рынка(в том 
числе и туризма). Для реализации большинства предложенных стратегии мероприятий и 
стратегических приоритетов необходима организация системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров.

Ситуация  в  сфере  использования  и  повышения  трудового  потенциала  в  районе 
усугубляется  недостатком  рабочих  мест  и  свертыванием  традиционных  для  района 
лесозаготовительных производств.  Уровень безработицы на 01.01.2010г.  в  Калевальском 
национальном  районе  составляет  —  4%.  Для  высвобождающихся  трудовых  ресурсов 
необходимо  развитие  системы  альтернативной  занятости  и  самозанятости.  Туризм,  как 
сфера экономической деятельности не может полностью удовлетворить спрос в районе на 
рабочие  места  (в  настоящее  время  в  сфере  туризма  были  заняты  только  30  человек). 
Необходимо развитие альтернативных производств и сфер деятельности, работающих на 
повышение туристической привлекательности района.

Необходимо привлечение на территорию района квалифицированной рабочей силы 
извне.

3.6 Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

Особенностью системы социально-культурного и социально-бытового обслуживания 
на  территории  п.г.т.  Калевала  является  то,что  он  выполняет  роль  межселенного центра 
обслуживания  для  поселений  муниципального  района  ввиду  удаления  отот  крупных 
республиканских центров обслуживания.

Плохое  состояние  внешней  дорожной  сети  также  коммуникативно  «привязывает» 
жителей  Калевальского  муниципального  района  к  системе  учреждений  культурно-
бытового  обслуживания  районного  центра  Калевала,  которая  по  возможности  должна 
содержать максимально возможное количество  ступеней обслуживания.

Система  культурно-бытового  обслуживания  п.г.т.  Калевала  Генеральным  планом 
решается с учетом следующих факторов:

–сложившихся  административно-хозяйственных,  производственных,  трудовых  и 
социально-культурных  связей  между  п.г.т.Калевала  и  сельскими  поселениями 
Калевальского национального района;

– экономического и социально-культурного потенциала п.г.т.Калевала и Калевальского 
района;

– особенностей системы расселения;
– состояния сети транспортных коммуникаций;
– проектной планировочной структуры;
– прогнозной численности населения п.г.т. Калевала и Калевальского района.

 С  учетом  перспективного  развития  системы  расселения  Калевальского  района,  в 
целом  его  планировочной  системы  межселенного  культурно-бытового  обслуживания 
населения:
 -  п.г.т.  Калевала  должен  выполнять  роль  центра  концентрации  учреждений  и 
предприятий повседневного пользования для Калевальского национального района.
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Генпланом  предполагается  рост  численности  населения  поселка,  поэтому 
рациональная  организация  системы  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  в 
перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное 
переоборудование  и  улучшение  существующих  учреждений  (оснащение  их  новой 
техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). 
Основной  целью  развития  системы  культурно-бытового  обслуживания  в  новых 
экономических условиях остается создание полноценных условий труда,  быта и отдыха 
жителей при минимальных затратах времени.

Развитие  социальной  инфраструктуры предусматривает  также  повышение  качества 
жизни  населения  п.г.т.  Калевала  по  основным  сферам:  культура,  физкультура,  спорт, 
образование  здравоохранение,  социальная  защита,  жилищно-коммунальное  хозяйство, 
торговля и бытовое обслуживание.

Здравоохранение
Система здравоохранения на территории п.г.т.Калевала с учетом использования ее для 

всего  Калевальского  района,  последние  годы,  в  целом  находиться  в  состоянии 
динамического развития.

За  последние  годы  удалось  вести  в  эксплуатацию  детскую  поликлинику,  здание 
Скорой  помощи  и  родильное  отделение  в  п.г.т.  Калевала.  Строится  здание  2  очереди 
акушерско-хирургического корпуса.

С ожидаемым в 2012 году  вводом 2  очереди акушерско-хирургического корпуса  и 
поликлиники  на  105  посещений  в  смену  потребность  п.г.т.Калевала,  х.Ухтинский  и 
п.Куусинеми  в амбулаторно-поликлинических посещениях и в больничных койко-местах 
будет обеспечена в первую очередь и расчетный срок.

На  ближайшие  годы  перспективы  развития  здравоохранения  на  территории 
Калевальского городского поселения отражены в республиканских и районных целевых 
программах и предусматривают:

– увеличение потребности в первичной медицинской помощи;
– увеличение объема профилактических мероприятий;
– увеличение затрат на охрану материнства и детства;
– развитие  стационарозамещающих  технологий  (стационар  на  дому,  дневной 

стационар);
– учет увеличения потребности медико-социальных услуг;
– укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения с целевым 

выделением  средств  на  закупку  медикаментов,  покупку  нового  оборудования,  ремонт 
больницы, поликлиники, ФАПа в п.Куусинеми.

– создание условий для привлечения кадров в здравоохранение (прежде всего врачей), 
создания им условий для комфортного проживания в п.г.тКалевала.

– организация  системы  постоянного  мониторинга  и  активной  направленной 
коррекции  здоровья  человека  (от  перинатального  периода  до  заключительного  этапа 
жизни)  на  базе  участковых  служб  (педиатрия,  терапия)  с  приоритетной  поддержкой 
деятельности в области охраны материнства и детства;

–организация проведения тематических бесед в школах, домах культуры, организация 
акций,  приуроченных к всемирному дню борьбы со СПИДом,  акции «Молодеж против 
наркотиков». Проведение тематических книжных выставок, конкурсов рисунков, круглых 
столов, выступлений в СМИ;
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–организация  бесплатного  психологического  освидетельствования  на  ВИЧ, 
совершенствование методов лабораторной диагностики СПИД;

– развитие частных форм здравоохранения / возможно появление частных кабинетов 
стоматологии, массажных кабинетов, медицинского центра красоты.

Генеральным планом Калевальского городского поселения предусмотрены следующие 
основные мероприятия по развитию системы здравоохранения:

– Завершение второй очереди акушерско-хирургического корпуса (ЦРБ);
– Расчетный срок. Строительство поликлиники на 105 посещений в смену (ЦРБ);
– Ремонт  здания  хирургического  и  терапевтического  отделений  и  перевод  туда 

поликлиники (ЦРБ);
– Капитальный ремонт здания морга (ЦРБ);
– Перепланировка поликлиники Калевальской ЦРБ (гардероб, врачебные кабинеты, 

стомтологическое оборудование, флюрокабинет)
– Реализация  на  территории  п.г.т.Калевалаи  и  п.Куусинеми  целевой  программы 

«Здоровый образ  жизни» на  2009-2011  г.  и  участие  в  разрабатываемой  на  2012-2015 г. 
аналогичной программы.

Образование
Детские дошкольные учреждения

 Расчет  потребности  в  детских  дошкольных  учреждениях  для  п.г.т.Калевала 
приводится в следующей таблице3.6-1:
 Таблица  3.6-1.  Прогноз  потребности  в  детских  дошкольных  учреждениях   для 
п.г.т.Калевала

Показатели

01.01.16 01.01.31

потребность

сущест-
вующие 
сохра-

няемые

новое 
строи-

тельство 
(«+» 

избыток)

потребность

сущест-
вующие 
сохра-

няемые

новое 
строи-

тельство 
(«+» 

избыток)
мест 326 50 -276 351 326 -25

Вопрос устройства детей в детские сады в п.г.т.Калевала стоит очень остро. В 2010 
году  удалось  открыть  одну  дополнительную дошкольную группу  на  30  мест  в  здании 
Комплексного  центра  обслуживания  населения.  Однако  в  очереди  на  устройство  в 
дошкольные учреждения остается более 150 человек, из них 127 детей в п.г.т.Калевала.

На  территории  муниципального  образования  «Калевальский  национальный район» 
реализуется районная программа по развитию дошкольного образования,  основная цель 
которой повышение качества дошкольного образования и его доступность для всех детей.

Для развития системы детских дошкольных учреждений на территории п.г.т.Калевала 
необходимы следующие мероприятия:

– На  первую  очередь  намечается  увеличение  потребности  в  количестве  мест  в 
детских дошкольных учреждениях п.г.т.Калевала,  что связано с динамикой численности 
населения  п.г.т.Калевала  существующими очередями в  ДДУ,  а  также  большим износом 
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зданий. Генпланом предлагается строительство новых детских садов в п.г.т.Калевала на 150 
мест;

– На  расчетный  срок  планируется  увеличение  потребности  в  ДДУ на  250  мест 
(Генпланом предлагается новое строительство в п.г.т. Калевала).

Школьное образование
В системе школьного образования на начало 2010 года обучалось 2286 человек или 

24% всего населения Калевальского района.
С целью эффективного использования финансовых средств и трудовых ресурсов в 

2010-2011  учебном  году  повысилась  наполняемость  классов  по  общеобразовательным 
учреждениям.  В  школе,  расположенной  в  п.г.т.  Калевала,  наполняемость  увеличилась  с 
21,46 до 21,95 за счет уменьшения количества классов-комплектов с 31 до 28.

На протяжении последних 5 лет наблюдается снижение контингента обучающихся в 
школах.  Демографический  прогноз  показывает,  что  в  ближайшие  5  лет  увеличение 
контингента обучающихся не ожидается. 

В  связи  с  сокращением  числа  учеников  (за  период  1999-2006  годы  численность 
школьников в районе уменьшилось на 796 человек) ликвидирована Куусинемская основная 
школа. Осуществляется реорганизация путем слияния Калевальской средней и начальной 
школ.

За  2006-2010  годы  в  среде  школьного  образования  района  произошли 
количественные изменения. В связи с проводимыми в 2009-2010 годах мероприятиями по 
оптимизации  расходов  в  сфере  образования  сократилось  количество  школ  в  районах. 
Количество  учреждений  дополнительного  образования  увеличилось,  т.к.  Музыкальные 
школы переведены из ведомства культуры.

Данные  мероприятия  позволили  сократить  расходы  на  управление,  коммунальные 
услуги и содержание помещений. В результате получена экономия средств за 2010 год в 
сумме 2,5 млн. рублей. Сокращается штатная численность образовательных учреждений.

Учреждения дополнительного образования района посещает 912 человек. Охват детей 
дополнительным образованием возрастает, что говорит о востребованности объединений и 
секций учреждений дополнительного образования.

Управление сферой образования с 1 февраля 2010 года осуществляет муниципальное 
учреждение  «Управление  образования  Калевальский  муниципальный  район,  ставшее 
правопреемником  МУ  «Информационно-методический  центр  образования»  и  МУ 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений п.г.т.Калевала»

С  целью  обеспечения  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков, 
социальной защищенности семей с детьми МУ «Управление образования» организуют на 
каникулах лагеря дневного пребывания за счет субсидий бюджета Республики Карелия на 
летних каникулах отдохнуло 356 детей. На осенних - 268, на зимних - 15.

МУ  «Управление  образования»  ежегодно  организует  и  проводит  аттестацию 
педагогических  и  руководящих  кадров,  а  также  координирует  деятельность  школ  по 
прохождению  курсовой  подготовки  учителями.  В  2010  году  более  30  педагогов 
образовательных  учреждений  района  прошли  аттестацию,  27человек  прошли  курсы 
повышения квалификации.

Все образовательные учреждения с 01.01.2009 года перешли на новую систему платы 
труда, а с 01.01.2008 года все школы района на нормативно-подушевое финансирование.
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За  последние  годы  значительно  улучшилось  материально-техническая  база 
образовательных школ. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
и  переход  финансирования общего образования на  республиканский бюджет позволили 
приобрести школьную мебель, компьютерное оборудование с программным обеспечением, 
учебно-наглядные  пособия,  спортивный  инвентарь,  школьные  автобусы.  Все  школы 
подключены к сети Интернет.

За  счет  средств  комплексного  проекта  модернизации  образования  в  2009-2010г.г. 
спортивный зал Калевальской школы был оборудован душевыми кабинами и произведен 
ремонт туалетов.

В  школах  поселения  организован  подвоз  обучающихся:  в  Калевальскую  СОШ 
подвозятся  дети  из  п.Куусинеми.  Подвоз  осуществляется  на  автобусах,  полученных  по 
программе «Школьный автобус» в рамках приоритетного проекта «Образование».

Программой социального развития Карельского городского поселения на 2012-2015г.г. 
предусмотрен ремонт спортивных залов Калевальской СОШ.

Физическая культура и спорт
В  Калевальском  городском  поселение  развитию  физической  культуры  и  спорта 

уделяется большое внимание, о чем свидетельствует проделанная работа за период 2006-
2010г.г.  Общая  структура  физкультурного  движения  осуществляется  через  спортивные 
кружки и  секции при общеобразовательных школах,  через  ДЮСШ, группы здоровья  и 
секций  по  видам  спорта  по  месту  жительства  и  в  организациях.  Активно  работают 
федерации хоккея настольного тенниса.

В Калевальском городском поселении работает Детско-юношеская спортивная школа, 
имеющая секции в п. Боровой и д. Юшкозеро. Всего в 27 группах занимаются 289 детей. 
Кроме  того,  в  спортивных  кружках  общеобразовательных  школ  занимаются  более  300 
человек.

Массовыми  видами  спорта  стали  футбол,  волейбол,  лыжней  гонки,  настольный 
теннис,  хоккей,  баскетбол,  велосипедный спорт.  Большой популярность пользуется игра 
«кюккя», гребля на лодках, спортивное рыболовства.

Улучшается  материально  техническая  база.  В  п.г.т.  Калевала  построена  новая 
освещенная хоккейная коробка с теплыми раздевалками, душевой кабинкой.

В 2011 году завершилась реконструкция спортивного комплекса, который разместился 
в здании Дома культуры воинской части, переданного на баланс Калевальскому городскому 
поселению.

Проведена  частичная  реконструкция  стадиона  в  п.г.т.  Калевала,  сделана  беговая 
дорожка, трибуны для зрителей.

Ежегодно производится более 40 районных спортивных мероприятий.  Спортсмены 
района участвуют в международных соревнованиях по футболу, кюккя. Также принимают 
активное участие спортсмены района в республиканских спортивных мероприятиях.

Учреждение физической культуры и спорта
Нормативы  потребности  в  спортивных  учреждениях  определены,  исходя  из 

действующих  нормативных  документов.  Однако,  учитывая  растущую  потребность 
населения  в  учреждениях  спорта  и  популяризацию  здорового  образа  жизни,  реальная 
потребность  в  данных  объектах  на  расчетный  срок  будет  гораздо  выше.  Генпланом 
предполагается  строительство  на  территории  посёлка  спортивных объектов  социальной 
направленности,  потребность  в  остальных  объектов  и  сооружений  необходимо 
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удовлетворять на коммерческой основе.
На  1  очередь  Генеральным  планом  Калевальского  городского  поселения 

предполагаются следующие мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
– Завершение  реконструкции  открытого  стадиона  в  п.г.т.  Калевала  (строительство 

служебного комплекса с раздевалками, туалетами, помещениями для спортсменов);
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в комплексе 

с существующим зданием РДК);
– Реконструкция лыжной трассы с устройством освещения (700м);
– Ремонт спортивных залов в зданиях начальной и средней школ в п.г.т. Калевала.

На расчетный срок:
- Строительство спортивных игровых площадок.

Культура
Основное направление развития культуры на территории Калевальского городского 

поселения — создание статуса п.г.т. Калевала как зонального национального культурного 
центра. Для этого необходимо выполнить следующие условия:

– Сохранение сети учреждений культуры;
– Оптимизация сети расходов в области культуры;
– Предоставление доступных населению услуг;
– Расширение  перечня  услуг,  в  том  числе  с  внедрением  электронных  технологий 

обработки, хранения и поиска информации, обмена ею по современным каналам связи;
– Привлечение молодых специалистов;
– Обеспечение жильем молодых специалистов.
Генпланом  Калевальского  городского  поселения  предполагаются  следующие 

приоритетные направления развития его культурного комплекса:
– совершенствование системы культуры;
– реализация мероприятий по культурному обслуживанию;
– поддержка творческой самодеятельности населения ;
– обеспечение  сохранности,  дальнейшего  формирования  и  эффективного 

использования  материально — технической базы учреждений культуры;
– сохранение  и  стимулирование  развития  национального  колорита  района,  его 

культуры.
На  первую  очередь  Генеральный  план  предлагает  следующие  мероприятия  по 

развитию культурного комплекса на территории п.г.т.Калевала:
– Завершение реконструкции объекта «Дом инженера Моберга», размещение в нем 

этнокультурного центра «KALEVALATALO»;
– Предложение  обустройства  ландшафтного  и  историко-культурного  комплекса  на 

мысе Рунопевцев;  
– Завершение капитального ремонта здания РДК в п.г.т. Калевала;
– Реализация концепции перспективного развития традиционных ремесел и народных 

художественных промыслов, создание центра развития ремесел.
На расчетный срок  Генерального плана:
– Реконструкция  здания  дома  культуры  в  п.  Куусиниеми  с  организацией  там 

поселкового досугового центра с помещениями для художественного творчества;
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– Организация в п. Куусиниеми библиотеки-музея на базе существующей библиотеки.

Объекты коммунальной инфраструктуры
Объекты  коммунальной  инфраструктуры  п.г.т.Калевала  характеризуются 

значительной степенью износа, в среднем по району износ составляет 58%, на некоторых 
объектах достигает 80%.

Теплоснабжение в п.г.т. Калевала обеспечивает 4 муниципальные котельные, которые 
находятся в собственности городского поселения.

Деятельность  по  оказанию  жилищно-коммунальных  услуг  ведут  5  предприятий. 
Обслуживанием  многоквартирных  домов  занимается  управляющая  компания  — 
ООО«Калевальские  коммунальные  системы»  обслуживают  225  домов  на  территории 
Калевальского городского поселения.

В п.г.т.  Калевала зарегистрировано и действует товарищество собственников жилья 
«Надежда».

Уровень  собираемости  коммунальных  платежей  населения  учреждением 
ООО«Калевальские коммунальные системы» за 2010 год составил —  92,5%

За счет средств субсидии Республики Карелия выполнены работы по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов в п.г.т.Калевала на 726 тысяч рублей.

В  2010  году  Калевальское  городское  поселение  стало  участником  региональной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов». В результате 
отремонтированы и произведены работы по ремонту кровель в Калевальском городском 
поселении отремонтированы — 5 домов на сумму 8 миллионов.

Генеральным  планом  предполагается  реконструкция  объектов  коммунальной 
инфраструктуры пг.т. Калевала.

Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры показаны в 
томе  1  часть  2  и  в  томе  2  часть  2  Генерального  плана  и  Правил  землепользования  и 
застройки п.г.т. Калевала и п. Куусинеми.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения
Торговая  сеть  в  Калевальском  городском  поселении  достаточно  хорошо  развита. 

Существуют  различные  типы  предприятий  торговли-  как  традиционные  для  сельских 
территорий (магазины универсального типа),  так и новые формы торговли — магазины 
самообслуживания и открытой выкладкой товара.  Товарный ассортимент — средний (с 
точки зрения туриста существующий ассортимент может восприниматься как минимально 
необходимый). Существует определенная проблема с качеством предоставляемых торговых 
услуг.

Ограничены также возможности использования безналичных средств оплаты товаров 
и  услуг,  которые  основаны  на  проблеме  недостаточного  развития  информационно-
компьютерных  и  телекоммуникационных  систем  в  поселении,  систем  сотовой  и 
спутниковой  связи.  Наблюдается  недостаток  средств  обналичивания  платежных  карт 
(банкоматов).

Сфера  общественного  питания  нуждается  в  кардинальном  переоснащении  и 
капитальных  вложениях.  В  п.г.т.Калевала  действует  только  три  пункта  общественного 
питания (столовая в центре поселка, кафе «ВелТ» и кафе в отеле «ВелТ»).
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Торговля
На  первую  очередь  в  п.г.т.Калевала  предполагается  строительство  следующих 

торговых учреждений:
–торгово-развлекательного  комплекса,  включающего  торговые  залы,  пункты 

общественного питания, игровые залы, физкультурно-оздоровительный центр и кинозалы;
–обустройству современного крытого рынка.

Общественное питание
Должное внимание в сети общественного питания Генеральным планом предлагается 

уделять вопросу сочетания данных предприятий с другими учреждениями. В частности, 
предприятия общественного питания должны включаться  в  состав торговых центров,  а 
также сочетаться с другими учреждениями культурно-бытового назначения.

Бытовое обслуживание населения
Бытовое обслуживание призвано создать для населения комфортные условия за счет 

рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.
Основными  перспективными  направлениями  развития  являются  те,  которые 

зарождаются уже в настоящее время:
- растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, 

ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;
- развивается  «сетевой  принцип»,  когда  хозяйствующий  субъект  имеет  несколько 

предприятий,  в  которых  предоставляется  один  вид  услуг.  Наиболее  часто  этот  подход 
используется предпринимателями при оказании услуг фотолабораторий, парикмахерских;

- наблюдается тенденция организации «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте 
нескольких  видов  услуг,  в  городах  получают  дальнейшее  развитие  непрофильные 
предприятия, оказывающие бытовые услуги населению наряду с другим основным видом 
деятельности, как правило, это предприятия розничной торговли;

- объективные  экономические  условия  развития  общества  способствуют  тому,  что 
некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются. Так, услуги 
проката сегодня представлены, в основном, прокатом видеопродукции, свадебных платьев 
и аксессуаров, др. Зарождается элитный вид услуг - прокат автомобилей.

Развитие современных технологий, в частности компьютерных, начинает оказывать 
влияние не только на стремительный рост новых видов услуг, но и на появление новых 
форм организации деятельности предприятий сервиса.

- Во-первых, такой вид услуг как установка, ремонт и обслуживание компьютерной 
техники сегодня востребован не только организациями, предприятиями, но и населением. 
В связи с этим наблюдается значительный рост числа людей, занимающихся данным видом 
деятельности по месту проживания потребителя.

- Во-вторых,  в  п.г.т.  Калевала  будет  “зарождаться”  использование  предприятиями 
прямого онлайнового маркетинга, т.е. предприятие, посредством сети Интернет, не только 
размещает  в  ней информацию рекламного характера,  но  и предоставляет  потребителям 
возможность осуществлять заказы в режиме реального времени круглосуточно.

Социальная защита и безопасность населения
По состоянию на  01.01.2010  года  сеть  учреждений  социальной  защиты населения 
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Калевальского  муниципального  района  на  территории  п.г.т.Калевала  представлена  4 
учреждениями,  находящимися  в  муниципальном  и  республиканском  ведении:  Центр 
реабилитации  для  детей  с  ограниченными  возможностями,  рассчитанный  на  20  мест, 
социальный  приют  для  детей  и  подростков  на  15  мест,  отделение  социального 
обслуживания на дому, обслуживающее 96 граждан пожилого возраста, государственное 
предприятие – Дом-интернат для престарелых и инвалидов, рассчитанный на 30 мест.

По  данным  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  республики 
Карелия,  доля  граждан,  обеспечиваемых  мерами  социальной  поддержки  через  ГУ  СЗ 
«Центр  социальной  работы  Калевальского  района»  к  общей  численности  населения 
составляет 73%.

По нормативам необходимо для взрослых - 3 места на 1 тыс. жителей, а для детей – 2 
места на 1 тыс. жителей, т.е. имеющее число мест в интернатах ниже нормативного уровня.

На перспективу требуется расширение сети этих учреждений.

Таблица 3.6-2 Расчет потребности в учреждениях социальной защиты населения на 
перспективу

Учреждения 01.01.2007г.(факт) 01.01.2015г.(прогноз) 01.01.2015г.(прогноз)
1. Интернат для 
взрослых (мест) 30 30 30

2. Интернат для детей 
(мест - 10 20

Для  развития  сферы  социальной  защиты  и  безопасности  Генеральным  планом 
предлагается следующее:

-Повысить социальную защиту детей;
–Внедрить новые технологии работы с семьями и детьми;
– Оказывать помощь малообеспеченным гражданам;
–Разработать и внедрить районную Программу «Адресная помощь»
– Создать единое методическое объединение специалистов для изучения и внедрения 

новых  технологий  в  работе  с  семьями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной 
ситуации;

– Произвести  капитальный  ремонт  пристройки  здания  МУ  «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Калевальского муниципального района 
«Ауринко»;

– Организация детского Клуба туризма и водных походов.

Генеральным планом предлагается строительство современного Центра социальной 
реабилитации  на  базе  недостроенного  здания  детского  учреждения  на  ул.Полевой  на 
первую очередь строительства

3.7 Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

3.7.1 Планировочная структура

П.г.т.  Калевала  представляет  собой  исторически  сложившуюся  групповую систему 
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населенных мест, приуроченных к наиболее удобным для проживания и ведения хозяйства 
территориям.

В  процессе  развития  застройки  поселения  дисперсный  принцип  расселения, 
обеспечивавший  историческим  деревням  Ухтинского  гнезда,  их  связь  с  природным 
окружением, был утрачен, застройка поселка слилась в единый селитебный конгломерат.

Основными  структурообразующими  элементами  п.г.т.Калевала  издревле  являлись; 
берег озера Среднее Куйто,  извилистая пойма р.Ухта и появившаяся на поздних этапах 
развития поселка сеть сухопутных дорог.

Поселение  имеет  зонирование,  в  значительной  степени  сохранившее 
градостроительную значимость исторического центра.

Современный административно-хозяйственный центр размешен при впадении р.Ухта 
в оз. Среднее Куйто, поглотив своей застройкой старинные поселения Мийткала и Рятюля, 
примыкая к застройке исторического центра. От центральной части простираются в трех 
направлениях жилые территории, имея на своих окончаниях промышленно-хозяйственные 
зоны.

Исторические  поселения,  за  исключением  фрагментарных  участков  территорий  в 
северо-западной  части  поселка  в  значительной  степени  сохранивших  историческую 
структуру  застройки  территорий  деревень  Ликопяя  и  Рюхья градостроительно 
растворились в массе малоценной застройки 50-70-х лет XX в.

Большая  часть  современной  жилой  застройки  имеет  уличную  структуру. 
Историческая  прибрежно-рядовая  структура  сохранилась  по  берегу  оз.  Среднее  Куйто 
вдоль ул. Вянямейнена, а также вдоль участка старого русла р.Ухта по ул. Заламбино. 

В сохранившихся фрагментах старой застройки села выявлены особенности, которые 
нарушают однообразие и монотонность, присущие более поздней жилой застройке:

- трассировка дорог в соответствии с рельефом земли;
- различное расстояние между домами;
- раскрытие уличных пространств на элементы природного ландшафта; 
- различные расстояния между домами по фронту улицы;
- учет микроландшафтных особенностей при постановке домов.
В  послевоенной  застройке  50-60-х  лет  преобладает  жесткая  улично-квартальная 

система  постановки  домов,  не  учитывающая  особенности  рельефа  местности  и 
микроландшафтные элементы.

При постановке зданий преобладает метрический ритм.
Застройка  последних  лет  (квартал  в  районе  улиц  Первомайская-Красноармейская) 

тяготеет к микрорайонной планировочной системе, немасштабной для поселка.

3.7.2 Функциональное зонирование

Принятое  Генеральным  планом  функциональное  зонирование  территории 
п.г.т.Калевала  основана  на  пофакторном  анализе,  совокупности  природных  условий, 
размещении производственных зон. 

На территории п.г.т. Калевала предусмотрены следующие основные функциональные 
зоны в соответствии с существующей и проектируемой застройкой:

– Жилые зоны;
– Общественно-деловые зоны;
– Зоны сельскохозяйственного использования;



119

06-10-А-ОЗ
Лист

116
И з м . Кол. Уч. Л и с т № док Подпись Д а т а 

– Зоны рекреационного значения;
– Зоны  производственного  назначения,  зоны  инженерной  и  транспортной 

инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры включает трассы автомобильных и железных 
дорог, а также искусственных сооружений на них;

- Зоны инженерной инфраструктуры включают трассы магистральных трубопроводов, 
линий  электропередач  и  линейных  сооружений.  Эти  зоны  требует  реконструкции  и 
дальнейшего развития,  и служат для обеспечения внутрирайонных и внешних связей,  а 
также производственный, культурно-бытовой и других видов деятельности, в том числе 
отдыха и туризма;

- Производственные зоны локализуют размещение существующих и проектируемых 
предприятий;

-  Зоны  особо  охраняемых  территорий  включают  в  себя  зоны  охраны  объектов 
культурного наследия;

-  Зоны  специального  назначения  показывают  границы  зон  природных  и  иных 
ограничений.

Режимы  вышеперечисленных  зон  показаны  в  томах  3  и  4.  «Проекта  правил 
землепользования и застройки п.г.т. Калевала и п. Куусиниеми.»

3.8 Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

Застройку  селитебных  территорий  п.г.т.  Калевала  Генеральным  планом 
предполагается вести следующим образом:

– Реконструкция  и  благоустройство  на  расчетный срок  территории  в  центральной 
части  поселка  как  более  более  дорогостоящей  для  освоения  в  связи  со  сносом 
существующей застройки и наличием инженерных сетей.

– Выход первоочередной застройкой на бывшие земли совхоза «Ухтинский», в районе 
Ликопяя, ул. Карельской, ул. Северной.

– Развитие  на расчетный срок жилой застройки на  северо-восточных территориях 
п.г.т. Калевала (бывшие земли совхоза «Ухтинский»), присоединеные Генеральным планом 
к территории п.г.т.Калевала.

–Новую  застройку  селитебных  территорий  п.Куусиниеми  предполагается  вести  в 
северно-восточной части территории.

3.9 Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть.
В связи с предполагаемым Генеральным планом расширением границ п.г.т.Калевала 

необходимость транспортных связей с новыми районами застройки сеть поселковых улиц 
реконструируется и развивается. При реконструкции производится обустройство дорог с 
проведением  мероприятий  по  их  освещению,  поверхностному  водоотводу,  озеленению, 
устройству  пешеходных  дорожек,  тротуаров,  парковок,  организацией  пересечений, 
примыканий, перекрестков, пешеходных переходов, оснащению элементами технических 
средств организации дорожного движения.

Улично-дорожная  сеть  п.г.т.  Калевала  и  п.Куусиниеми  запроектирована  в  виде 
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непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки. 

Сеть  улиц  и  дорог  п.г.т  Калевала  решена  на  основе  сохранения  положения 
существующих улиц и вводов автодорог внешней автомобильной сети.

В  проекте  учтены  основные  положения  Генерального  плана  п.г.т.  Калевала, 
разработанного институтом «Карелгражданпроект» в 1992 году.

Классификация улиц и дорог в п.г.т. Калевала принята следующая:
- Магистральная поселковая улица;
- Магистральная улица районного значения;
- Основная улица в жилой застройке;
- Второстепенная улица в жилой застройке.
Размещение  и  трассировка  данных  улиц  в  соответствии  с  предложенной 

классификацией показано в томе 1, часть2 и в томе 2, часть 2  Генерального плана и Правил 
землепользования и  застройки Калевальского  городского  поселения,  на  чертеже «Карта 
планируемого развития транспортной инфраструктуры».

Основные  параметры  проектируемой  транспортной  сети  п.г.т.Калевала  показаны в 
таблице 3.9-1.

Таблица 3.9-1

Категория 
улиц

Протяженность, м
Проектная 

ширина 
проезжей 
части, м

Ширина 
в 

красных 
линиях, 

м

Площадь
га

Существующие
реконструируемые

улицы

Новые
улицы

1 
очередь

Расч.
срок

1 
очередь

Расч.
срок

1 
очередь

Расч.
срок

Магистраль-
ная поселко-

вая улица
7500 - - - 7 20 5,25 -

Манистраль-
ная улица 

районного 
значения

- 4300 - - 7 18 - 3,01

Основная 
улица в 
жилой 

застройке

8000 10440 - - 6 18 4,8 6,264

Второстепен-
ная улица в 

жилой 
застройке

- 33140 - - 6 15 - 19,88

Основная 
улица в 
жилой 

застройке

- - 2900 2600 6 18 1,74 1,56
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Второсте-
пенная улица 

в жилой 
застройке 

- - 8400 13300 6 15 5,04 7,98

Основные параметры проектируемой  транспортной сети п.Куусиниеми показаны в 
таблице 3.9-2.

Таблица 3.9-2

Категория 
улиц

Протяженность, м
Проектная 

ширина 
проезжей 
части, м

Ширина 
в 

красных 
линиях, 

м

Площадь
га

Существующие
реконструируемые

улицы

Новые
улицы

1 очередь Расч.
срок

1 
очередь

Расч.
срок

1 
очередь

Расч.
срок

Магистраль-
ная  поселко-
вая улица

510 1238 - - 7 20 0,357 0,867

Улица в 
жилой 
застройке

- 4390 - - 6 15 - 2,634

Улица 
жилой 
застройки

- - - 422 6 15 - 0,253

При определении проектных параметров профилей улиц учитывалось максимальное 
использование  существующих  покрытий  и  посадка  зеленых  насаждений,  а  также 
транспортные,  санитарно-технические,  архитектурные  требования.  На  магистральных 
улицах обочины приняты 2 х 2,0м., на улицах в жилой застройке - 2 х 1,75м.

Тротуары на магистральных улицах проектируются шириной 2,25м., на жилых улицах 
— 1,5м.

Всего Генеральным планом по п.г.т.Калевала предусматривается:
– По магистральным поселковым улицам (реконструкция) — 11,8км.
– По улицам в жилой застройке (реконструкция) — 51,6км.
– По улицам в жилой застройке (новое строительство) — 27,2км.

Всего Генеральным планом по п.Куусиниеми предусматривается:
– По магистральным поселковым улицам (реконструкция) — 1,744км.
– По улицам в жилой застройке (реконструкция) — 4,39км.
– По улицам в жилой застройке (новое строительство) — 0,422км.

На расчетный срок Генеральным планом предполагается организация отделенной от 
транспортного  движения  велодорожной  сети,  проложенной  вдоль  магистральных  улиц 
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п.г.т.Калевала  и  далее,  вдоль  вылетных  дорог  за  пределами  п.г.т.Калевала  для  связи  с 
другими населенными пунктами Калевальского городского поселения и района.

Протяженность  внутрипоселковой  велодорожной  сети  на  расчетный  срок 
ориентировочно — 15км.

Генеральным планом предусмотрен ремонт мостов через реку Ухта.

Пассажирские перевозки.
Основным видом перевозки пассажиров на территории п.г.т. Калевала и п.Куусиниеми 

на сегодняшний день,  на 1 очередь и на расчетный срок Генерального плана останутся 
перевозки автобусным транспортом.

Генеральным  планом  предлагается  благоустройство  внутрипоселковых  автобусных 
маршрутов  с  созданием  обустроенных  остановочных  пунктов,  содействие  городского 
поселения развитию маршрутной сети Калевальского национального района.

Пассажирскими  перевозками  по  Калевальскому  району  занимается  ряд 
предпринимателей, работающих по договору с администрацией района.

Таблица 3.9-3 Перечень автобусных маршрутов с выездом из п.г.т.Калевала

№ Наименование
Населенные пункты, 

через которые 
проходит маршрут

Расстояние до 
конечного пункта, 

км

График 
движения

1 Калевала — Кемь Куусинеми, Кепа 180 ежедневно

2 Калевала — 
Петрозаводск Куусинеми, Кепа 570 ежедневно

3 Калевала — 
Боровой 

Куусинеми, Кепа, Новое 
Юшкозеро, д.Юшкозеро 150 по четным 

числам
4 Калевала — Кухмо Войница, Костомукша 260 среда, суббота

Автобусные перевозки по обслуживанию пригородного и междугороднего сообщения 
осуществляется  через  автостанцию.  Автостанция  располагается  в  п.г.т.Калевала  на 
ул.Советской,  д.10.  Здание  деревянное,  Генеральным  планом  предлагается  его 
реконструкция.

Предполагаемый объем перевозок на первую очередь Генерального плана:
- маршрут Калевала — Кемь  - 2,0 тыс. пассажиров;
- маршрут Калевала — Петрозаводск — 6,5 тыс. пассажиров;
- маршрут Калевала — д.Юшкозеро — 1,5 тыс. пассажиров.

Мощность автобусных парков предпринимателей на первую очередь:
- 2 микроавобуса;
- 1 автобус ПАЗ и 6 микроавтобусов.

Перевозки  по  внутрипоселковым  маршрутам  в  п.г.т.Калевала  осуществляются  в 
настоящее время одним автобусом с получасовым интервалом

Поселок Куусинеми связан с п.г.т. Калевала автобусным маршрутом.
После закрытия школы в пос.Куусинеми развоз детей в начальную и среднюю школу 

осуществляется специализированным автобусным транспортом.
Данная транспортная ситуация сохраняется на первую очередь Генерального плана.
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Водный транспорт
Калевальское городское поселение расположено на северном берегу озера Среднее 

Куйто. Водный маршрут соединял п.г.т. Калевала с пос. Луусалми
Годовой пассажирооборот за 1991 год по этому маршруту составлял 5,4 тыс. человек.
Проектом  предусматривается  реконструкция  причала  в  п.г.т.  Калевала  со 

строительством  павильона  для  пассажиров.  На  расчетный  срок  предусматривается 
строительство причала для моторных лодок в п. Куусинеми.

На  перспективу  планируется  дальнейшее  развитие  водного  транспорта  в 
Калевальском районе: расширение и модернизация имеющихся пристаней, организация и 
строительство пристаней и стоянок для маломерного флота.  Эти мероприятия позволят 
успешно развивать туризм и рекреацию в районе, повлияют на развитие различных видов 
экономической деятельности, повысят качество жизни населения.

Воздушный транспорт.
На  первую  очередь  Генеральным  планом  предусматривается  завершение  работ  по 

реконструкции  аэропорта  для  использования  его  в  сети  воздушных  перевозок  на 
территории Республики Карелия.

Техническое обслуживание автотранспорта.
В  настоящее  время  в  п.г.т.Калевала  ведется  строительство  современной  АЗС. 

Существующая  АЗС  и  станция  технического  обслуживания  реконструируется  и  в 
ближайшее  время  станет  современным  сервисным  центром  по  обслуживанию 
автотранспорта п.г.т.Калевала, п.Куусиниеми, района.

Предприятия  технического  обслуживания  автотранспорта  и  другие  объекты 
транспортной инфраструктуры показаны на «Карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры»  в  составе  чертежей  к  Положению  о  территориальном  планировании 
Генерального  плана  и  правил  землепользования  и  застройки  Калевальского  городского 
поселения.

Автомобилизация населения п.г.т.Калевала и п.Куусиниеми
Легковой и грузовой транспорт
Исходя  из  современных  норм  предполагается  следующая  автомобилизация  и 

моторизация п.г.т.Калевала на первую очередь и расчетный срок.
Таблица 3.9-4

№ 
п/п Вид транспортного средства

Количество транспортных средств
Первая очередь Расчетный срок

На 1000 
жит. Всего На 1000 

жит. Всего

1 Легковые автомобили: 350 1850 500 2750
- индивидуальные 342 1808 490 2695
- общего пользования (такси, 
ведомственные) 8 42 10 55

2 Грузовые автомобили 30 159 30 165
ВСЕГО: 380 2009 530 2915
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Примечания
1. Население п.г.т.Калевала принято:

– первая очередь — 5,3 тыс.чел
– расчетный срок — 5,5 тыс.чел.

2. Мототранспорт  в  таблице  учтен  в  уровне  автомобилизации  —  легковые 
автомобили,  коэффициент приведения к  расчетному автомобилю принят  усредненный - 
0,33.

Таблица 3.9-5. Распределение общего количества машиномест индивидуальных 
владельцев по видам хранения

№ 
п/п Вид хранения

Первая очередь Расчетный срок
На 1000 

жит. Всего На 1000 
жит. Всего

1 Постоянное хранение в гаражах 100 530 155 850
2 Временное хранение на стоянках 30 165 45 270

ВСЕГО: 130 695 200 1120

Гаражи  для  индивидуальных  автомобилей  предусматривается  располагать  в 
усадебной  застройке  —  на  территориях  усадеб,  сблокировано  с  домами  или 
хозяйственными  постройками.  В  капитальной  многоквартирной  застройке 
предусматривается хранение в сблокированных гаражах боксового типа, место размещения 
которых определяется на стадии проекта планировки жилых групп.

3.10 Развитие объектов инженерной инфраструктуры

3.10.1 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов решено в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»,  СНиП  2.04.01-85* 
«Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»  и  Региональных  Нормативов 
Градостроительного  Проектирования  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка 
городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия». 

В  поселках  Калевальского  городского  поселения  проектом  намечаются  системы 
водопровода,  обеспечивающие  потребности  в  воде  (соответствующей  требованиям 
СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды 
централизованных  систем питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») жилые здания, 
общественно-коммунальные,  сельскохозяйственные  объекты,  объекты  отдыха  и 
промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

В соответствии с Региональными Нормативами Градостроительного Проектирования 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских 
округов  Республики  Карелия»  пункт  3.4.2.10.  все  сельские  населенные  пункты  с 
перспективой  развития  должны  быть  оборудованы  централизованными  системами 
водоснабжения и водоотведения.
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Развитие населенных пунктов предполагается за счет выделения земельных участков 
частным  лицам  под  ИЖС,  а  так  же  за  счет  развития  производственных  зон,  зон 
сельскохозяйственного использования данного района.

п.г.т. Калевала
В  связи  с  неблагополучным  состоянием  вод  поверхностного  источника  -  Озеро 

Среднее  Куйто,   водоснабжение  п.г.т.  Калевала  перебазируется  на  использование 
подземных вод. 

Институт водных проблем Севера КНЦ РАН провёл геологоразведочные работы и 
нашёл  месторождение,  названное  Западно  -  Калевальским  месторождением  питьевых 
подземных вод. Площадка месторождения питьевых вод расположена на западной окраине 
поселка,  в  200 метрах к северо-западу от  озера  Среднее  Куйто.  По степени сложности 
условий Западно - Калевальское МППВ относится ко 2-й группе согласно “Классификации 
эксплуатационных  запасов  и  прогнозных  ресурсов  подземных  вод  ”  (ГКЗ,  1997г).  

Эксплуатационные  запасы  подземных  вод  утверждены  в  количестве  2,0  тыс. 
м3/сутки при принудительном способе эксплуатации по категории С1.

Воды  по  всем  показателям  пресные,  по  преобладающим  компонентам 
характеризуются  как  хлоридно-гидрокарбонатные  натриево-магниевые. 
Органолептические  свойства  подземных  вод  характеризуются  благоприятными 
показателями:  цветность  –2о,  запах-  0-1балл,  мутность-  0  баллов.  По  наличию 
термотолерантных  и  колиформных  бактерий  вода  не  отвечает  требованиям  СанПиН 
2.1.4.1074-01  “Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды 
централизованных  систем питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Показатели качества подземных вод в сравнении с нормируемыми показателями по 
ГОСТ 2761-84 приведены в таблице № 3.10.1-1.
 Таблица № 3.10.1-1

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Показатели 
качества 
подземной 
воды

Показатели  качества  воды 
источника по ГОСТ 2761-84

1 2 3

рН 6,2-6,5 6-9 6-9 6-9

Цветность градус 2-4 20 20 50

Перманганатная 
окисляемость

мг/л 4,5 2 5 15

NO3 мг/л 1,2-2,4 45 по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

NO2 мг/л н. о.–0,005 3 по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

F мг/л 0,005-0,13 1,5-0,7 1,5-0,7 5
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Li мкг/л 2,67-3,74 30 по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Be мкг/л <0,02 0,2 по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Al мкг/л <0,5-15,0 500 по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Cr мкг/л 0,7-0,82 50 (Cr 6+), 500 (Cr 3+)
по Сан ПиН 2.1.4.1074-01

V мкг/л 0,55-0,91 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Mn мкг/л 92-212 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Fe мг/л 0,2-3 0,3 10 20

Ni мкг/л 3,58-4,9 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Co мкг/л 3,6-11,23 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Cu мкг/л 3,28-4,46 1000 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Zn мкг/л 9-103 5000 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

As мкг/л <0,1 50 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Se мкг/л <0,5 10 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Sr мкг/л 27-32 7000 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Mo мкг/л 0,14-0,39 250 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Cd мкг/л <0,02-0,05 1 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Sb мкг/л <0,01 50 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Ba мкг/л 14-16,7 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Sm мкг/л 0,07-0,35 24 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Eu мкг/л 0,02-0,04 300 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Ag мкг/л <0,01-0,05 50 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Rb мкг/л 0,7-0,84 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

W мкг/л <0,02 50 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Hg мкг/л <0,05 0,5 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Pb мкг/л <0,1 30 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Bi мкг/л <0,01 100 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01

Нефтепродукты мг/л <0,02 0,1 по Сан ПиН 12.1.4.1074-01
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Из  таблицы  №  3.10.1-1  следует,  вода  скважин  относится  ко  2  классу  источников 
водоснабжения  по  показателям  качества  воды:  перманганатной  окисляемости  и 
содержанию железа и марганца. Для получения воды в соответствии ГОСТ Р 51232-98 и 
СанПиН  2.1.4.1074-01  для  использования  в  хозяйственно-питьевых  целях  необходимо 
выполнить обезжелезивание и обеззараживание воды.

 Система водоснабжения.
При  разработке  схем  водоснабжения  отдельных  микрорайонов  (кварталов), 

исторически  сложившихся  районов  руководствовались  положениями  раздела 
«Водоснабжение»  региональных  нормативов  градостроительного  проектирования 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских 
округов  республики  Карелия»  и  нормами  водопотребления  на  одного  жителя, 
приведенными  в  приложении  12  выше  указанных  нормативов  (таблица  составлена  на 
основании приложения 12).

На  первую  очередь  строительства  до  2016  года  предусматривается  строительство 
водозаборных сооружений из подземного источника с комплексом сооружений для очистки 
и  обеззараживания  воды,  резервуарами  чистой  воды  и  насосными  станциями  1  и  2 
подъемов.  Проект  водозаборных  сооружений  был  разработан  ЗАО  ПИ  «Карелпроект», 
шифр  ИО-0141/1.

Расчетная  производительность  водозаборных  и  водопроводных  сооружений 
составляет 1500м3/сут.

По степени обеспеченности подачи воды водопроводные сооружения относятся ко II 
категории.

Забор воды осуществляется с глубины 7-9 метров от поверхности земли. В качестве 
водозаборных  сооружений  запроектированы  три  трубчатых  колодца  (2  рабочих,  1 
резервный), в которых размещены насосы I подъема для забора подземной воды и подачи 
ее в здание станции очистки воды. Требуемое качество воды обеспечивается очисткой на 
установке  обезжелезивания  “Деферрит”  с  предварительным подщелачиванием  исходной 
воды. В очищенную воду для обеззараживания вводится раствор аналита, получаемый на 
установках  “АКВАХЛОР”.  Очищенная  и  обеззараженная  вода  поступает  в  резервуары 
чистой  воды  общим  объемом  1000м3 (2  резервуара  по  500  м3).  Из  резервуаров  вода 
забирается насосами II подъема и подается в поселок по двум водоводам ф200мм.

В  первую  очередь  необходимо  построить  водоводы  от  нового  водозабора  до 
существующих  сетей  п.г.т.  Калевала,  запроектировать  и  проложить  кольцевые  сети, 
обеспечивающие централизованным водоснабжением районы застройки первой очереди. 

После  строительства  водозабора,  водоводов  и  уличных  кольцевых  сетей, 
существующих потребителей воды переключают на новые сети,  а  старые водозаборные 
сооружения заглушаются. 

На  расчетный  срок  —  2031  год  намечается  строительство  новых  микрорайонов, 
которые  обеспечивают  централизованным  водоснабжением  (строительство 
дополнительных  кольцевых  сетей,  предназначенных  для  хозяйственно-питьевых, 
противопожарных и производственных нужд).
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В  связи  с  изменением  границ  населенного  пункта  и  увеличением  протяженности 
сетей, требуется корректировка ранее разработанного проекта водозаборных сооружений 
из подземного источника, выполненного ЗАО «ПИ Карелпроект».

п.Куусиниеми
В  поселке  Куусиниеми  на  расчетный  срок  (2031  год)  планируется  строительство 

водозаборных  сооружений   из   поверхностного  источника  (залива  Куусилакши  озера 
Среднее  Куйто)  и  строительство  централизованных  сетей  водопровода  в  поселке.  Как 
вариант,  при технико-экономическом обосновании,  в качестве  источника водоснабжения 
поселка Куусиниеми могут служить подземные воды.

Нормы водопотребления и расчетные расходы.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены по 

СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Для  сельских  населенных  пунктов  усредненные 
суточные нормы принимаются:

Таблица № 3.10.1-2
№ 
п/п Наименование

Нормы водопотребления, л/сут
1 очередь Расчетный срок

1 Населенные  пункты  с  численностью 
населения более 100 человек 125 180

2 п.г.т. Калевала 200 220

Примечание: нормы водопотребления для города взяты усредненными. 
Данные  нормы  включают  расходы  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  в  жилых  и 
общественных  зданиях,  нужды  домашнего  скота  и  местной  промышленности,  поливку 
улиц.

 Расход воды для нужд предприятий, передаваемый от питьевого водопровода, принят 
в размере до 25% от расходов воды для нужд населения (СНиП 2.04.02-84*). В связи с тем, 
что  на  первую очередь  строительства  и  на  расчетный срок  планируется  строительство 
новых промышленных предприятий в п.г.т. Калевала, при расчете расход воды для нужд 
предприятий принят:
1) для существующего положения - 14%  от расходов воды для нужд населения;
2) для 1 очереди строительства — 16%  от расходов воды для нужд населения;
3) на расчетный срок — 20%  от расходов воды для нужд населения.

     
Суммарные расчетные расходы воды по всему Калевальскому городскому поселению 

сведены в таблицу № 3.10.1-3
Общие расходы воды в целом по поселению составляют:

1243,9 м3/сут -1 очередь 
1506 м3/сут- расчетный срок    

Так как число жителей во всех поселках (кроме п.г.т. Калевала) - до 1 тыс. человек и 
застройка поселков представлена в основном одно- и двухэтажными зданиями, то расход 
воды на наружное пожаротушение  в поселках на один пожар составляет 5л/с по СНиП 
2.04.02-84*. В п.г.т. Калевала расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 
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Наружное пожаротушение будет осуществляться от пожарных гидрантов, расположенных 
на реконструированных сетях водопровода.  

     В соответствии со СНиП 2.04.02-84* свободный напор в сети принимается равным:
– для одноэтажной застройки -10м;

– для двухэтажной застройки -14м;

– для трехэтажной застройки -18м;

– для четырехэтажной застройки - 22м;

– для пятиэтажной застройки - 26м.
Источники водоснабжения. 
Источником водоснабжения, как указывалось выше, будут служить подземные воды. 

На подземном водозаборе  организована  система водоподготовки  с  доведением качества 
воды  до  норм  установленных  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.  Гигиенические  требования  к  обеспечению  безопасности  систем  горячего 
водоснабжения ».

Для  технических  нужд  промышленных  предприятий  рекомендуется  использование 
поверхностных вод. Необходимо провести на предприятиях поселения в ближайшее время 
комплекс мероприятий по сокращению использования природных вод с переориентацией 
на оборотные системы водоснабжения. 

В  зависимости  от  источника  водоснабжения  и  потребных  расходов  воды  на 
территории поселения рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

Источник водоснабжения – подземные воды
− водозаборные скважины с погружными насосами;
− очистные сооружения;
− водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;
− водонапорная башня или гидробак;
− пожарные гидранты.

Источник водоснабжения – поверхностные воды
− водозаборные сооружения поверхностных вод;
− станция водоподготовки;
− резервуар чистой воды;
− насосная станция II-го подъема;
− водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;
− водонапорная башня на кольцевых сетях;
− пожарные гидранты.

В  каждой  системе  предусматриваются  обеззараживающие  установки.  Разводящая 
водопроводная сеть проектируется по кольцевой или тупиковой схемам.
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 Таблица № 3.10.1-3

№
п
/
п

Наименование 
поселков

Количество потребителей, 
жит.

Расчетные расходы м3/сут

Население Промышленность Всего

на 
2010г

I 
очередь 

Расчетный 
срок

на 
2010г

I 
очередь 

Расчетный 
срок

на 
2010г

I 
очередь 

Расчетный 
срок

на 
2010г

I 
очередь 

Расчетный 
срок

1 Калевала 5367 5200 5500 798,6 1040 1210 111,8 166,4 242 910,4 1206,4 1452

2 Куусиниеми 362 300 300 18,1 37,5 54 - - - 18,1 37,5 54

Итого: 5729 5500 5800 816,7 1077,5 1264 111,8 166,4 242 928,5 1243,9 1506
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3.10.2 Водоотведение    

 На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от населенных 
пунктов и приводятся рекомендации по принципиальным схемам канализации,  методам 
очистки сточных вод, а также водоприемников очищенных стоков.

В систему водоотведения предусматривается прием сточных вод от жилой застройки, 
промпредприятий,  сельхозпредприятий.  При  необходимости,  производственные  стоки 
подвергаются  предварительной  очистке  на  внутризаводских  установках  до  степени, 
определяемой правилами спуска сточных вод в систему водоотведения.

Все  производственные  сточные  воды,  не  направляемые  в  систему  водоотведения, 
должны очищаться  на  самостоятельных  сооружениях  с  обеспечением  степени  очистки, 
отвечающей всем требованиям к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения.

На  основании  СНиП  2.04.03-85*  удельные  нормы  водоотведения  от  жилой  и 
общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным 
в разделе «Водоснабжение»  с учетом понижающих коэффициентов:

Таблица 3.10.2-1. Водоотведение с учетом понижающих коэффициентов

№ п/п Наименование
Понижающие коэффициенты

Первая очередь Расчетный срок
1 Населенные пункты 0,5 0,7
2 Опорные населенные пункты 0,6 0,8
3 Предприятия 0,6 0,7

Таблица 3.10.2-2. Расходы сточных вод по Калевальскому городскому поселению

№ п/п Наименование
Расходы сточных вод, м3/сут

Первая очередь Расчетный срок
1 Жилая и общественная застройка 642,75 1005,8
2 Предприятия 99,84 169,4
3 Общий прогнозный расход сточных 

вод по Калевальскому городскому 
поселению

742,59 1175,2

п.г.т.Калевала
Канализование п.г.т.Калевала решается по неполной раздельной системе. Бытовые и 

близкие к ним по составу производственные сточные воды предусматривается отводить 
централизованно на очистные сооружения полной биологической очистки.

На  1  очередь  строительства  планируется  строительство  новых  канализационных 
очистных  сооружений   полной  биологической  очистки  и  строительство  новых  сетей 
водоотведения.  Месторасположение  площадки  проектируемых  очистных  сооружений 
вынесено за пределы п.г.т. Калевала.

В  1992  году  проектным  институтом  Карелгражданпроект  был  разработан  проект 
канализационных  очистных  сооружений  полной  биологической  очистки  методом 
продленной аэрации.
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На очистку сточные воды от поселка предусматривается отводить в количестве:
на I очередь - 723,84 м3/сут ; на расчетный срок — 1137,4 м3/сут.
 В юго-западной части поселка с малоэтажной жилой застройкой, а также в северо-

западной  части поселка,  вдоль  берега  реки Ухта  и  озера  Пото-Ламби,    целесообразно 
предусмотреть  локальные  очистные  сооружения.  Местоположение  ЛОС определяется  в 
процессе проектно-изыскательских работ.

После строительства новых канализационных очистных сооружений и новых сетей 
водоотведения, необходимо переключить старые сети, отводящие стоки на существующие 
КОС, на новые сети, а существующие КОС ликвидировать.

К  первоочередным  мероприятиям   по  канализованию  первоочередной  застройки 
поселка относятся:

– Строительство  уличных  сетей  канализации  для  отведения  сточных  вод  от 
реконструируемой  существующей  и  проектируемой  благоустроенной  застройки  I-й 
очереди строительства.

– Переключение существующей канализации от жилых и общественных зданий на 
проектируемые уличные коллекторы.

– Строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод с 
доочисткой.

– Выполнить обследование существующих локальных очистных сооружений с целью 
определения эффективности очистки. Если эффект очистки не удовлетворяет требованиям 
к  сбросу  стоков  в  водоем  рыбохозяйственного  назначения,  то  необходимо  либо 
предусмотреть  реконструкцию  ЛОС,  либо  отводить  стоки  в  проектируемую  сеть 
канализации.

На расчетный срок планируется:
–Строительство  дополнительной  канализационной  самотечной  сети  для  отвода 

сточных вод от застройки расчетного срока.
п. Куусиниеми
Предусматривается  организация  централизованной  системы  водоотведения  на 

расчетный срок (2031год). 
Общая принципиальная схема водоотведения населенного пункта представляется в 

следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной 
станции, которая перекачивает их на очистные сооружения. Очистка стоков на очистных 
сооружениях производится с обеспечением степени очистки, отвечающей требованиям к 
сбросу в водоем рыбохозяйственного назначения.  После очистки стоки сбрасываются в 
озеро Кешкема.

Выбор  площадки  очистных  сооружений  должен  быть  согласован  со  всеми 
заинтересованными организациями.

На очистку сточные воды от поселка предусматривается отводить в количестве:
на I очередь — 18,75 м3/сут ; на расчетный срок — 37,8 м3/сут.
Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения. 
Так для данного поселка можно применить очистные сооружения «Техносфера БИО-

50».  Производство  -  ЗАО  «Техносфера»;  установочная  мощность  —  N=5,5кВт; 
производительность — 50 м3/сут. После очистки показатели по взвешенным веществам — 
3мг/л; БПК полное — 3 мг/л; азот аммонийный — 0,3мг/л; хлориды — 44 мг/л; фосфаты 
(Р2О5) — 2,0 мг/л; СПАВ — 0,1 мг/л. 
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3.10.3 Электроснабжение

Проектом планировки Калевальского городского поселения   предусматривается два 
периода развития: I очередь ( 2016 год) и расчётный срок (2031 год). В связи с развитием 
поселения ожидается и увеличение электрических нагрузок. Анализ результатов расчета 
электрических  нагрузок  показал,  что  существующих  ТП  с  установленными  в  них 
трансформаторами,  достаточно для покрытия существующих нагрузок.

Расчёт электрических нагрузок  выполнен на основании:
− ВСН  59-88  “Электрооборудование  жилых  и  общественных  зданий”  (для 

существующего жилого фонда);
− РД 34.20.185-94 “Инструкции по проектированию городских электрических сетей”;
− РУМ 07.02-96  “Рекомендации  по  расчёту  электрических  нагрузок  в  сетях  0,38-

110кВ сельскохозяйственного назначения ”;
− СП  31-110-2003  “Проектирование  и  монтаж  электроустановок  жилых  и 

общественных зданий”.
− Согласно  нормативам,  укрупненный  показатель  расхода  электроэнергии 

коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенных пунктов с 
электроплитами-2750кВт  ч  /чел  в  год,  годовое  число  часов  использования  максимума 
электрической нагрузки — 5500; с газовыми плитами 2170кВт ч /чел в год, и -5300часов 
соответственно.  При  этом  укрупненный  показатель  удельной  расчетной  коммунально-
бытовой  нагрузки  по  Калевальскому  городскому  поселению  составляет  в  среднем  — 
0,45кВт/чел. На 1 очередь укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-
бытовых  потребителей  принят  1780кВт/чел  в  год  и  4570  часов  соответственно, 
укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в 
среднем - 0,39кВт/чел. 

Современный  расход  электроэнергии  на  одного  человека  составляет  в  среднем 
800кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-
бытовой нагрузки составляет в среднем по району 0,27кВт/чел.

Результаты расчётов нагрузок по коммунально-бытовым потребителям приведены в 
таблице 3.10.3-1, по промышленным - в таблице №3.10.3-2. Максимальная электрическая 
нагрузка по Калевальскому городскому поселению в целом приведена в таблице 3.10.3-3 

Таблица 3.10.3-1

Наиме- 
нование

Существующее 
положение Первая очередь (2016г) Расчетный срок(2031г)

Насе-
ление 

чел.

Годовое
электро-
потреб-

лен.
Млн 
кВтч

Макс.
электрич 
нагрузка, 

МВт

Населен
ие 
чел.

(участко
в)

Годовое
электро-
потреб-

лен.
Млн 
кВтч

Макс.
электрич 
нагрузка, 

МВт

Насе-
ление 

чел.

Годовое
электроп
отреблен

МВтч

Макс.
электрич 
нагрузка, 

кВт

пгт.Кале-
вала + 
х.Ухтинс
кий

5367 4,29 1,45 6389 11,4 2,49 8017 17,4 4,01
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п.Кууси-
ниеми 362 0,29 0,1 362 0,6 0,542 430 0,93 0,215

ИТОГО 5729 4,58 1,55 6751 12 3,03 8447 18,33 4,2

Максимальная  электрическая  нагрузка  жилищно-коммунального  сектора  (ЖКС)  по 
поселению  в  целом  на  1  очередь  развития  составит  —  3,03МВт,  на  расчетный  срок- 
4,22МВт. Годовое электропотребление  ЖКС по Калевальскому городскому поселению в 
целом составит  12 млн.кВтч и  18,33 млн.кВтч соответственно.
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                                                                                                                                                                                                                             Таблица 3.10.3-2

Наименование Единица

Количество Расчётная нагрузка, кВт

I очередь

1 сооружения 3 3 3 105 105 105 0,7 73,5 73,5 73,5 I,II категория

2 сооружение 1 1 1 30 50 50 0,7 21 35 35 II категория

3 сооружение 1 1 1 25 50 50 0,7 17,5 35 35 II категория

4 Производство пенобетона сооружение 1 1 1 30 30 30 0,7 21 21 21 II категория

5 сооружение 1 1 1 50 70 100 0,7 35 49 70 II категория

6 сооружение 1 1 1 25 25 25 0,7 17,5 17,5 17,5

7 сооружение _  _ 1 _ _ 40 0,7 ### ### 28 III категория

8 Лесхоз «Леса Карелии» сооружение 1 1 1 50 50 50 0,7 35 35 35 III категория

9 сооружение _ _ 1 _ _ 70 0,7 ### ### 49

10 сооружение - _ 1 _  _ 35 0,7 ### ### 24,5 III категория

11 сооружение _ 1 1 _ 35 35 0,7 ### 24,5 24,5 II категория

12 Воинская часть сооружение 2 2 2 500 500 500 0,8 400 400 400 II категория

Аэропорт сооружение 1 1 1 _ 100 100 0,7 ### 70 70 I,II категория

13 Очистные сооружения сооружение 2 2 2 50 500 500 0,6 30 300 300 II категория

14 Насосные водопровода сооружение 1 2 _ 50 500 500 0,6 30 300 300 II категория

### ### 1483

### ### 1186,4

№
№ 
п/п

По аналогам и тип.пр.,кВт
Коэффициент 
несовпадения 
максимумов

Категория по 
надёжности 

электроснабже-
ния

сущ по- 
ложение

I 
очередь 

расч. 
срок

сущ по- 
ложение

I 
очередь

расч. 
срок

сущ по- 
ложение

расч. 
срок

Частная пилорама

Цех по переработке  
растений: ягод и лекарств. 

трав 
Производство бань, домов, 

срубов из бревна

«Сведвуд-
Карелия»деревообработка
Пельменный цех до 5т/в 

сутки (мален)
Цех по переработке мяса до 

5тонн/сут.

Рыбоперерабатывающее 
малое предприятие(до  

10тонн/сут)
Кирпичный завод на 1 млн.в 

год
Завод по произ-ву топливных 

брикетов

 Итого п  о та .  бл 3.10.3-2

Итого по сети 10 кВт с учетом совмещения максимума нагрузок трасформаторов  Ку=0,8
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Таблица 3.10.3-3.  Максимальная электрическая нагрузка 
Наименование 

показателей
Существующее

положение, МВт
Первая очередь 

(2016), МВт
Расчетный срок 

(2031), МВт
Жилищно-коммунальный 

сектор 1,77 3,03 4,22

Промышленность 0,54 1,1 1,2
Сельхоз производства 0,5 0,6 1
Прочие потребители 0,5 0,7 1

Инвестиционные 
программы - 0,5 1,5

Итого по Калевальскому 
городскому поселению 3,24 5,78 12,7

Итого с учетом коэф. 
одновременности 0,7 2,3 4 8,9

Максимальная электрическая нагрузка по поселению в целом составит на 1 очередь 
5,8МВт, на расчетный срок — 12,7МВт, потребление энергии в год составит 22млн.кВтч и 
48,26млн.кВтч соответственно, при числе использования максимума нагрузки 3800 часов.

Рост  электрических  нагрузок  на  1  очередь  и  расчетный  срок  обусловлен 
необходимостью  создания  комфортных  условий  для  проживания  населения  и  развития 
производства.

Покрытие  электрических  нагрузок  Калевальского  городского  поселения 
предусматривается от Карельской энергосистемы, за счет развития сетевого хозяйства.

В  отношении  обеспечения  надежности  электроснабжения  существующие, 
реконструируемые и строящиеся объекты относятся:

− к I категории — аварийное освещение, пожарная и охранная сигнализация;
− ко II  категории — многоквартирные  (>8кв)  жилые  дома  с  электроплитами, 

котельные,  амбулатории,  школы,  детские  сады,  магазины,  административные  здания, 
водопроводные насосные станции , базы отдыха; 

− к III категории — остальные электроприемники..

Развитие сетевого хозяйства:
В  соответствии  со  «Схемой  территориального  развития  Калевальского 

муниципального района» (Институт Урбанистики, г.  С-Пб, 2010 г.) необходимо развитие 
электросетевого хозяйства Калевальского района.

Так как электроснабжение ПС № 55 «Калевала» осуществляется в тупиковом режиме, 
возможно строительство ВЛ-110кВ «ПС № 55 Калевала- ПС №56 Пяозеро». Строительство 
данной  ВЛ-110кВ  необходимо  для  надежного  двухстороннего   электроснабжения 
потребителей Калевальского и западной части Лоухского района.

Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии (большой % износа), и изношенных сетей 10кВ.

Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и 
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при строительстве новых ТП.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, 

поэтому  необходимо  его  последующее  развитие,  которое  находит  отражение  в 
энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно 
к Калевальскому городскому поселению Калевальского района заключается в развитии и 
техническом перевооружении ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения 
и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение 
работоспособности электроподстанций и ЛЭП;

− расширение  применения энергосберегающих технологий,  машин и материалов у 
конечных  потребителей  топлива  и  энергии,  в  том  числе  техническое  перевооружение 
энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

−  использование местных энергоресурсов района;
− развитие  системообразующей  электросети,  обеспечение  ее  целостности  и 

интеграции  с  другими  энергообъединениями,  т.е.  обеспечение  энергетической 
безопасности;

−  повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии;
− освоение  новых  технологий  генерации  и  транспортировки  электроэнергии, 

повышение эффективности использования энергии;
− повышение  качества  управления  в  электроэнергетике,  поэтапный  переход  от 

регулируемого рынка к конкурентному;
− снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:
− надежное энергоснабжение потребителей;
− привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов;
− эффективное  функционирование  федерального  оптового  и  региональных  рынков 

электроэнергии,  переход  к  механизмам  ценообразования,  основанным  на  рыночных 
стимулах.

Особое  место  в  энергетической  стратегии  занимает  перевод  экономики  на 
энергосберегающий  путь.  Основную  часть  роста  спроса  на  энергоресурсы 
предусматривается  обеспечить  за  счет  энергосбережения:  сэкономленные  в  результате 
осуществления  развернутой  программы энергосбережения  энергоресурсы должны стать 
важнейшим источником для удовлетворения ожидаемого в перспективе ближайших 10-15 
лет  роста  энергетических  потребностей.  Согласно  данным  Института  энергетических 
исследований  РАО  «ЕЭС  России»  установлено,  что  примерно  треть  всего  потенциала 
энергосбережения сосредоточена в самом ТЭК в производстве электро- и теплоэнергии и 
ее транспортировке; несколько больше трети приходится на промышленность и еще одна 
треть  –  на  коммунально-бытовой,  сельскохозяйственный  и  транспортный  сектора 
экономики.

На карте мероприятий по территориальному планированию Калевальского городского 
поселения   в  масштабе  1:25000  показаны  существующие  и  проектируемые  сети 
электроснабжения напряжением 110кВ

На  карте  планируемого  развития  инженерной  инфраструктуры.  Объекты 
электроснабжения и связи. в масштабе 1:2000 показаны существующие сети напряжением 
10кВ  и  выше  и  местоположение   существующих  ТП  (КТП)  10  /0,4  кВ  ,  а  также 
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рекомендуемое местоположение проектируемых ТП(КТП) и ВЛ-10кВ на первую очередь и 
расчетный  срок.  в  п.г.т.  Калевала.  На  картах  мероприятий  по  территориальному 
планированию показаны существующие и проектируемые сети 10кВ для пос. Куусиниеми 
и хутора Ухтинский.   

Необходимые мероприятия для развития электросетей.
Для  улучшения  качества  электроснабжения  и  обеспечения  электроэнергией 

потребителей   Калевальского городского поселения предлагаются следующие решения:
1. для ВЛ-110кВ
Строительство ВЛ-110кВ «п/ст № 55 Калевала- п/ст №56 Пяозеро»
2. для трансформаторных подстанций10/0,4кВ:
Реконструкция трансформаторных подстанций , находящихся в неудовлетворительном 

состоянии (большой % износа)
Установить  новые  комплектные  трансформаторные  подстанции  расчетной 

мощностью мощностью для подключения домов на вновь выделяемых участках  для ИЖС, 
подключения  новых  предприятий  и  объектов  инфраструктуры  п.г.т.  Калевала  и  для 
развития инвестиционных программ.

3.   для воздушных линий 10кВ:  
Развитие сети 10кв при появлении новых потребителей электроэнергии.  
Реконструкция изношенных сетей 10кВ. Переустройство существующих сетей 10кВ с 

переходом на провода с защитной изолирующей оболочкой (СИП).
Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и 

при строительстве новых ТП.
Со  стороны  10  кВ  все  новые  ТП  подключить  воздушно-кабельными  линиями. 

Воздушные линии 10 кВ рекомендуется выполнять проводами с защитной изолирующей 
оболочкой  (СИП),  а   кабельные  линии  10  кВ  —  кабелями  с  изоляцией  из  сшитого 
полиэтилена.

4. для сети 0,4кВ:                                                                        
Подключение потребителей от проектируемых и существующих ТП (КТП) выполнить 

воздушно-кабельными линиями напряжением 0,4 кВ. 
Воздушные линии выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП) на 

деревянных пропитанных опорах. Кабельные линии рекомендуется выполнять кабелями с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электроснабжение объектов, относящихся ко II категории, выполнить по двум линиям 
от разных шин двухтрансформаторных ТП или от двух однотрансформаторных ТП.

Для обеспечения I  категории электроснабжения для отдельных электроприёмников в 
сетях 0,4 кВ предусматривается установка устройств АВР и источников бесперебойного 
питания (ИБП).

Необходимо проводить мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 
на  предприятиях,  позволяющие  при  тех  же  технологических  режимах  значительно 
сократить потребление электроэнергии и выполнить работу по установке у потребителей 
приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

5.   для н  аружного освещения:  
Наружное освещение населенных пунктов рекомендуется выполнять светильниками с 

натриевыми  лампами.  Для  освещения  дорог  и  проездов  использовать  светильники 
консольного типа, светильники установить на  деревянных опорах ВЛ.

Для  дворового  освещения  рекомендуется  применить  светильники  с  ртутными  или 
натриевыми  лампами,  устанавливаемые  на  дворовых  фасадах  домов  с  подключением 
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освещения  от  внутренних  сетей  жилых  домов.  Для  уличного  освещения  объектов 
соцкультбыта   рекомендуется  применять  светильники  с  натриевыми  лампами, 
устанавливаемые на консольных и торшерных светильниках и на фасадах зданий. 

Питание  сети  наружного  освещения  выполнить  от  фидеров  (панелей)  уличного 
освещения  ТП  или  ящиков  управления  уличным  освещением  типа  (И-710).  Сети 
освещения выполнить воздушными (проводом СИП)  или кабельными (для подключения 
торшерных светильников и светильников, установленных на фасадах зданий)

Включение  и  отключение  наружного  освещения  выполняется  автоматически  от 
фотореле и фотодатчика или реле времени.

3.10.4 Теплоснабжение

Северное  расположение  Калевальского городского поселения, низкие среднегодовые 
температуры,  большая  длительность  отопительного  периода  и  короткий  зимний  день 
обуславливает  повышенные  энергетические  затраты,  необходимые  для  обеспечения 
нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Важнейшими  направлениями  развития  теплоэнергетики  являются  реконструкция  и 
создание  новых  систем  теплоснабжения,  замещение  значительного  количества 
действующих  энергоустановок  новыми,  внедрение  высокоэффективных  технологий  и 
оборудования, средств измерения и регулирования. 

Жилой  фонд  -сохраняемый  и  проектируемый  будет  обеспечиваться 
централизованным теплоснабжением от существующих котельных, которые на расчетный 
срок необходимо реконструировать и перевести на природный газ. 

Для  обеспечения  населения  малоэтажной   и  индивидуальной   жилой  застройки 
теплоэнергией  и  горячим  водоснабжением  необходимо  применять  индивидуальные 
отопительные  системы  (печи,  котлы,  газовые  теплогенераторы),  топливом  для  которых 
будет древесное топливо, природный газ. 

Теплоснабжение существующих и вновь возводимых зданий  капитальной застройки 
и  социальной  сферы   будет  осуществляться   централизованно  -  от  существующих  и 
реконструируемых котельных, и от индививидуальных систем теплоснабжения.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от 
собственных  котельных,  которые  также  рекомендуется  в  расчетный  срок  перевести  на 
топливо — природный газ.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета тепловой энергии 
и систем регулирования подачи тепла.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового 
хозяйства:

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами 
коммерческого учета тепла и автоматики;
- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;
- подключение вновь возодимых зданий к источникам теплоснабжения;    

- реконструкция и перевод котельных на природный газ   и местные виды топлива;  
- усиление  теплоизоляции  ограждающих  конструкций  зданий  с  проведением 

малозатратных мероприятий.
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В   целях   энергосбережения  рекомендуется   использовать   собственные 
энергетические ресурсы , в качестве которых выступает местный торф и древесные отходы 
лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства топливного 
торфа  и  древесного  топлива  из  лесосечных  отходов  и  низкосортной  нереализуемой 
древесины.

   Максимальные часовые расходы тепла на отопление      жилого фонда    определены по 
укрупненным показателям , согласно СНиП 2.04.07-86, п.2.4, прил.2, с учетом выполнения 
энергосберегающих мероприятий. 

На отопление жилого фонда на расчетный срок потребуется тепла в количестве:
  п.г.т. Калевала, х.Ухтинский   -  37,15 МВт;

                   п.Куусиниеми   -  1,96 Мвт.
 В том числе:
-  на отопление сохраняемого жилого фонда

 п.г.т. Калевала, х.Ухтинский   -  24 МВт;
                  п.Куусиниеми   -  1,6 Мвт.
-  на отопление жилого фонда, намечаемого к строительству на  I очередь: 

  п.г.т. Калевала, х.Ухтинский   -   4,5 МВт;
-  на отопление жилого фонда, намечаемого к строительству в расчетный срок: 

 п.г.т. Калевала, х.Ухтинский  -  8,65 Мвт;  
 п.Куусиниеми  -   0,36 Мвт.

Расходы  тепла  на  горячее  водоснабжение  на  I  очередь  строительства  с  учетом 
существующего  положения  (по  укрупненным  показателям  максимального  теплового 
потока  на горячее водоснабжение на одного человека,  СНиП 2.04.07-86,  п.2.4,  прил.3 ) 
составит : для  п.г.т. Калевала, х.Ухтинский  -  0,47 МВт;

       для  п. Куусиниеми  - 0,03 МВт.
Расход  тепла  на  горячее  водоснабжение на  расчетный  срок  с  учетом   1 очереди 

строительства  и существующего положения  составит:         
для  п.г.т. Калевала, х.Ухтинский  -  0,6 МВт;
для  п. Куусиниеми  -  0,031 МВт.

Расходы тепла по общественным зданиям :
1.Намечаемым к строительству  на 1 очередь:
а) на объекты общественного, коммерческого и делового назначекния -  4,6 МВт (в т.ч. 

на физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 3,86 Мвт);
б) на объекты образования -  0,3 МВт (детский сад на 150 мест).
2. Намечаемым к строительству на расчетный срок:
а) на объекты общественного, коммерческого и делового назначекния -  0,17 МВт; 
б) на объекты образования -  0,23 МВт (детский сад на 250 мест). 
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Расходы тепла по общественным зданиям определены по укрупненным показателям и 
по проектам аналогичных зданий.

3.10.5 Газоснабжение

П.г.т. Калевала.
Источником газоснабжения Калевальского городского поселения предусма-тривается 

сжиженный и природный газ.
На 1 очередь сохраняется обеспечение п.г.т. Калевала и п. Куусиниеми сжиженным 

газом. 
Согласно  «Генеральной  схеме  газоснабжения  и  газификации  регионов  Российской 

Федерации», разработанной ОАО «Газпром» в 2007 году, Калевальский  район Республики 
Карелия подлежит  газификации природным газом  на расчетный срок.

Согласно  СТП МО «Калевальский национальный район» Рос НИПИ Урбанистики,  на 
расчетный  срок  от  Магистрального  газопровода   «Тирибирка  –  Волхов»   планируется 
строительство газопровода-отвода до ГРС «Костомукша» с отводом на ГРС «Калевала». От 
ГРС «Калевала»  необходимо строительство межпоселковой газопроводной сети до ГРП 
п.г.т Калевала, п. Куусиниеми. 

Использование  во  всех  отраслях  хозяйства  природного  газа  улучшит  условия 
проживания  населения,  позволит  использовать  газ  как  топливо  для  существующих 
котельных, ндивидуальных  отопительных котельных, на горячее водоснабжение населения 
и предприятий культурно-бытового и коммунального обслуживания,   значительно снизит 
расходы на  выработку тепловой энергии.

Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно переводить на природный газ.
Сжиженный  газ  предполагается  использовать  для  нужд  населения  в 

негазифицированных  домах  (пищеприготовление)  от  индивидуальных   газобаллонных 
установок; на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального 
обслуживания,   для  заправки  автотранспорта;   для  удовлетворения  некоторых 
производственных  потребностей  сельского  хозяйства  (резка  и  сварка  металла, 
лабораторные нужды и прочее).

Годовой расход природного газа  на  расчетный срок   составит  2405 тыс.куб.м.  (по 
укрупненным  показателям  потребления  газа  из  расчета  300  куб.м/год  на  человека  при 
горячем водоснабжении от газовых водонагревателей согласно СП 42-101-2003 п.3.12 ).

 Пос. Куусиниеми.
От ГРС «Калевала» планируется строительство межпоселкового газопровода до ГРП 

в пос. Куусиниеми на расчетный срок.
Годовой  расход  природного  газа  на  расчетный  срок  составит  129  тыс.куб.м  (по 

укрупненным  показателям  потребления  газа  из  расчета  300  куб.м/год  на  человека  при 
горячем водоснабжении от газовых водонагревателей согласно СП 42-101-2003 п.3.12 ).

3.10.6 Связь

Телефонизация.
Для  обеспечения  потребителей  п.г.т.Калевала  и  п.Куусиниеми  средствами 

телефонной  связи  общего  пользования  и  различными  средствами  телекоммуникаций 
должно  быть  предусмотрено  создание  современной  системы  связи  для  предоставления 
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всевозможных  услуг:  выход  на  междугородные  и  международные  линии  связи, 
обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Одним  их  мероприятий  по  развитию  телекоммуникационных  систем  предлагается 
внедрение волоконно-оптической сети связи.

Основными направлениями развития телефонной сети являются:
- замена морально устаревшего аналогового оборудования АТС (в п.Куусиниеми) на 

цифровое, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;
-  наращивание линейной емкости АТС для обеспечения телефонной связью новых 

абонентов.
- развитие волоконно-оптической связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Проводное  и эфирное вещание, телевидение
Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, 

поэтому в населенных пунктах необходимо постепенно переводить радиоточки проводного 
вещания на эфирное вещание.

Перспективным развитием телевидения является  переход на цифровое вещание. 
 В соответствии с программой перехода России на цифровое телевещание к концу 

2012г  в  Калевальском  районе  предполагается  построить  сеть  наземного  цифрового 
вещания. 

П.г.т.Калевала  и  п.Куусиниеми   будут  обеспечены  телерадиовещанием  от 
передатчиков мощностью 50Вт, работающих в одночастотной сети 25ТВК, установленных 
в этих населенных пунктах.

Транслируемые программы цифрового телевещания (8 программ) и радиовещания (3 
программы):

-  «1  канал»,  «РИК»,  «Россия»,  «Культура»,  «Спорт»,  «НТВ»,  «Петербург-5 канал», 
детско-юношеский канал ТК;

- «Маяк», «Радио России»,  «Вести ФМ».
 Для  приема  каналов  цифрового  телевещания  достаточно  одной  антенны  УКВ 

диапазона.
В связи  с  переходом к цифровому вещанию развитие  аналогового телевещания не 

предполагается, но оно остается на переходный период.

3.11 Охрана окружающей среды 

3.11.1 Охрана воздушного бассейна 

В  целях  решения  задач  охраны  атмосферного  воздуха  в  проекте  предлагаются 
следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению 
антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение  полной  инвентаризации  стационарных  и  передвижных  источников 
загрязнения  воздушного  бассейна,  создание  единого  информационного  банка  данных 
источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка  и  совершенствование  газоочистных  и  пылеулавливающих установок 
(на предприятиях теплоэнергетики);
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- ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения;
- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях;
- обеспечение  нормируемых  санитарно-защитных  зон  при  размещении  новых  и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии 
с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация системы мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 

и санитарно-защитных зон.

3.11.2 Охрана водных ресурсов 

Для соблюдения целей охраны и рационального использования водных ресурсов в 
Калевальском городском поселении данным проектом предусматривается:

- Прекращение  сброса  неочищенных  сточных  вод  в  водные  объекты,  для  чего 
предлагается  строительство  канализационных  очистных  сооружений,  обеспечивающих 
очистку сточных вод до требуемых санитарными нормами показателей в п. Куусиниеми, на 
расчетный срок;

- Проведение  реконструкции  канализационных  очистных  сооружений  в 
п.г.т.Калевала (на первую очередь);

- Строительство  системы  ливневой  канализации  с  очистными  сооружениями  на 
первую очередь в п.г.т. Калевала;

- Оптимизация системы управления хозяйственно-бытовыми,  промышленными и 
сельскохозяйственными стоками;

- Организация регулярного гидромониторинга водных объектов;
- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- Увеличение  производительности  систем  оборотного  и  повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;
- Всем  предприятиям,  осуществляющим  сбросы  в  водные  объекты,  необходимо 

разработать и согласовать нормативы ПДС. Принцип, заложенный в основу расчета ПДС – 
определение нормы допустимого поступления загрязняющих веществ в водный объект. В 
соответствии с нормативными документами под предельно допустимым сбросом (ПДС) 
понимается  масса  вещества  в  сточных  водах,  максимально  допустимая  к  отведению  с 
установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, с целью 
обеспечения  норм  качества  воды  в  контрольном  пункте.  Для  предприятий, 
осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и впадающих в него водотоков, 
рационально использовать бассейновый подход, предполагающий учет влияния на водный 
объект всех водопользователей с определением вклада каждого в общее загрязнение.

Бассейновый принцип нормирования сбросов позволяет использовать естественные 
возможности водных экосистем к рассеиванию и ассимиляции загрязняющих веществ. Это 
возможно на основе использования комплексных гидрогеологических и гидрохимических 
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данных при разработке мероприятий по оптимизации водопользования, включая, в первую 
очередь, норматив ПДС.

Чрезвычайно  важным  мероприятием  по  охране  поверхностных  вод  является 
организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль 
водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с 
эрозией,  природным  фактором,  оказывающим  существенное  влияние  на  формирование 
природного ландшафта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии 
с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 
12  апреля  2006  года.  На  «Схеме  границ  зон  с  особыми  условиями  использования 
территории» показаны водоохранные защитные зоны.

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. (с изменениями на 
27  декабря  2009 г.;  редакция,  действующая с  1  апреля  2010 г.)  для  оз.  Среднее  Куйто, 
оз.Хейно-Ламби, оз. Пото-Ламби ширина водоохранной зоны  составляет  200 метров. 

Ширина  прибрежной  защитной  полосы  устанавливается  независимо  от  уклона 
прилегающих земель как для озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение и 
составляет 200 метров. 

Для  р.Ухта  ширина  водоохраной  зоны  составляет  100  м.  Ширина  прибрежной 
защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30 м для 
обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и 
более градуса.

Согласно  части  15  статьи  65  Водного  Кодекса  РФ  в  пределах  водоохранных зон 
запрещаются: 

1)  использование сточных вод для удобрения почв;
2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и   потребления,  радиоактивных,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и 
ядовитых веществ;

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4)  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно части 16 статьи 65 Водного Кодекса РФ  «В границах водоохранных зон 
допускаются  проектирование,  размещение,  строительство,  реконструкция,  ввод  в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  водным  законодательством  и 
законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно части 17 статьи 65 Водного Кодекса РФ в границах прибрежных защитных 
полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3)  выпас  сельскохозяйственных животных  и  организация  для  них  летних  лагерей, 

ванн.
Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны и прибрежной 

защитной  полосы  является  составной  частью  комплекса  природоохранных  мер  по 
улучшению  гидрологического,  гидрохимического,  гидробиологического,  санитарного  и 
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экологического состояния водоемов Калевальского городского поселения.

Охрана подземных вод
Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 

основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их 
от загрязнения.

Основными  мероприятиями,  направленными  на  предотвращение  загрязнения  и 
истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных 
вод;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;
- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа 

на них;
- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;
- территория  вокруг  родников  и  колодцев  должна  быть  благоустроена  и 

спланирована,  необходимо  наличие  глиняных  замков,  бетонированной  отмостки  вокруг 
колодцев,  должного  отвода  воды,  проведение  планового  и  текущего  ремонта,  чистки  и 
дезинфекции;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению 
гидрогеологического  контроля  над  режимом  эксплуатации  скважин  и  качеством  воды, 
подаваемой потребителю.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных 
загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов 
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

Для поверхностных источников водоснабжения:
Граница I пояса санитарной охраны для водозаборных сооружений устанавливается 

на расстоянии 100 м по акватории во всех направлениях и по прилегающему к водозабору 
берегу.

Граница  2-го  пояса  зоны  устанавливается  от  водозабора   -  по  акватории  во  всех 
направлениях на расстоянии 5 км, боковые границы – на расстоянии 500 м от уреза воды 
при осенне-летней межени в озере.

Граница 3-го пояса поверхностного источника во все стороны по акватории совпадает 
с границами 2-го пояса, боковые границы устанавливаются на расстоянии 5 км.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории 
водозабора,  представлена  первым  поясом  (строгого  режима),  водоводов  –  санитарно-
защитной полосой.

Ширина  санитарно-защитной  полосы  водоводов,  проходящих  по  незастроенной 
территории, принимается 50 м по обе стороны от водоводов (наличие грунтовых вод).

Граница  1-ого  пояса  ЗСО водопроводных  сооружений  принимается  на  расстоянии 
30м. от стен резервуаров чистой воды и от стен здания очистки с насосной станцией II  
подъема.

Для подземных источников водоснабжения:
Граница  первого  пояса  устанавливается  на  расстоянии  50м.  от  водозабора 
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(недостаточно защищенные подземные воды).
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий,  что  микробное  загрязнение,  поступающее  в  водоносный  пласт  за  пределами 
второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.
На  территории  1-го  пояса санитарной  охраны  подземных  и  поверхностных 

источников водоснабжения запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев.
- все  виды  строительства,  не  имеющие  непосредственного  отношения  к 

эксплуатации,  реконструкции  и  расширению  водозаборных  сооружений,  в  том  числе 
прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений;
На  территории  1-го  пояса  санитарной  охраны  поверхностных  источников 

водоснабжения также не допускается спуск любых сточных вод, а также купание, стирка 
белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество 
воды.

Акватория  первого  пояса  ограждается  буями  и  другими  предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с 
освещением.

Режим второго и третьего пояса ЗСО
На территории второго и третьего поясов ЗСО:
1. Использование  источника  водоснабжения  в  пределах  второго  и  третьего  пояса 

ЗСО  для  купания,  туризма,  водного  спорта,  рыбной  ловли  допускается  лишь  в 
установленных местах при условии соблюдения СанПиНа “Охрана поверхностных вод от 
загрязнения”,  а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов и 
согласования с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК».

2. На все виды строительства получается разрешение органов ЦСЭН, с которыми 
согласовываются сроки проектирования и строительства.

Запрещается:
- загрязнение  территории  нечистотами,  мусором,  навозом,  промышленными 

отходами;
- размещение объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источника 

водоснабжения,  а  также  объектов,  могущих  вызвать  микробные  загрязнения  источника 
водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- запрещаются  рубки  леса  главного  пользования  и  реконструкции,  а  также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 
фонда долгосрочного пользования. 

- разрешаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;
- запрещается  расположение  стойбищ  и  выпаса  скота,  а  также  всякое  другое 

использование  водоема  и  земельных  участков,  лесных  угодий  в  пределах  прибрежной 
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полосы, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 
источника водоснабжения;

- использование  источников  водоснабжения  в  пределах  второго  пояса  ЗСО  для 
купания,  туризма,  водного  спорта  и  рыбной ловли,  допускается  лишь в  установленных 
местах;

- в  пределах  ЗСО  должны  выполняться  мероприятия  по  санитарному 
благоустройству  территории  населенных  пунктов  и  других  объектов  (оборудование 
канализацией,  устройство  водонепроницаемых  выгребов,  организация  отвода 
поверхностного стока и др.).

3.11.3 Развитие объектов утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия в области обращения с 
бытовыми и промышленными отходами:

- Разработка  и  внедрение  схемы  санитарной  очистки  Калевальского  городского 
поселения (первая очередь).

- Ликвидация  навалов  мусора,  в  особенности  в  местах  обнаружения 
несанкционированных свалок. 

- деятельность  по  сбору,  накоплению,  использованию,  обезвреживанию, 
транспортированию,  размещению отходов  осуществлять  в  соответствии  с 
законодательством в области обращения с отходами. 

- Осуществлять  вывоз  ТБО  от  населения  и  организаций  на  санкционированную 
свалку  ТБО.  Передачу  отходов  I-IV класса  опасности  производить  организациям, 
имеющим лицензию на обращение с опасными отходами I-IV класса опасности.

- На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические 
процессы,  чтобы  свести  образование  отходов  к  минимуму.  Технологические  схемы 
сотрудничающих предприятий подбираются,  насколько возможно таким образом,  чтобы 
отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для 
другого,  что  уменьшает,  а  в  некоторых  случаях  может  полностью  решить  проблему 
промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия 
необходимо  четко  представлять  количество  и  состав  образующихся  отходов,  а  также 
возможные методы утилизации.

Главная  задача  реализации этих целей состоит в  комплексном использовании всех 
рычагов  управления  и  ресурсосбережения:  экологических,  технических,  экономических, 
нормативных, правовых и информационных.

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем 
работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное 
сырье,  которое  можно  переработать  и  с  выгодой  реализовать.  Еще  около  30 %  -  это 
органические отходы, которые можно превратить в компост.
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Таблица 3.11.3-1. Проектные показатели образования ТБО от населения

Население

Первая очередь Расчётный срок

числен-
ность 

населе-
ния 

(тыс.чел)

норматив-
ное кол-во 

отходов 
(кг/год на 
человека)

проектное 
количество 

отходов 
(тыс.т/тыс.

м3)

числен-
ность 
насе-
ления 

(тыс.чел)

норматив-
ное 

количес-
тво 

отходов 
(кг)

проектное 
количество 

отходов 
(тыс.т/тыс.м3)

п.г.т.Калевала, 
п. Ухтинский 6,389 400 1,278/4,313 8,017 400 1,603/5,411

п. Куусиниеми 0,362 400 0,072/0,244 0,43 400 0,086/0,29
Итого 6,751 1,35/4,56 8,447 1,69/5,7

3.11.4 Установление санитарно-защитных зон

Для  объектов,  являющихся  источниками  воздействия  на  среду  обитания, 
разрабатывается  проект  санитарно-защитных  зон.  Проектирование  санитарно-защитных 
зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов 
строительства,  реконструкции  и  эксплуатации  отдельного  промышленного  объекта  и 
производства  и/или группы промышленных объектов и производств.  Размер санитарно-
защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной 
зоны с расчетом ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных 
исследований и измерений. Изменение размеров санитарно-защитных зон осуществляется 
по решению Главного государственного врача РФ или его заместителя — для предприятий 
I  и  II  классов  опасности,  по  решению  Главного  государственного  врача  Республики 
Карелия или его заместителя — для предприятий III, IV и V классов опасности.

Размеры и  границы санитарно-защитной  зоны определяются  в  проекте  санитарно-
защитной зоны.

Временное сокращение объёма производства не является основанием к пересмотру 
принятой  величины  санитарно-защитной  зоны  для  максимальной  проектной  или 
фактически достигнутой его мощности.

На  территории  п.г.т.  Калевала  и  прилегающей  территории  устанавливаются 
ориентировочные  санитарно-защитные  зоны  для  следующих  объектов  и  производств, 
являющихся источниками воздействия на окружающую среду:

для существующих предприятий:
- кладбище – 300 м (п. 7.1.12, III класс, п. 2);
- инвестиционная  площадка  в  пределах  границ  согласно  Схемы  зон  с  особыми 

условиями использования территории. Размещение хозяйственной и иной деятельности на 
инвестиционной площадке регламентируется размерами  ориентировочной СЗЗ, в пределах 
которой  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  уровни  шума  должны 
соответствовать требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- канализационные очистные сооружения - 150 м (п. 7.1.13,  табл. 7.1.2.);
- пилорама  - 100 м (п. 7.1.5,  IV класс, п. 2);
- склад ГСМ – 100 м (п. 7.1.11,  IV класс, п. 7);
- предприятия  лесопильные,  в  т.ч.  «Сведвуд  Карелия»,  пилорамы,  производство 
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срубов, бань (производство лесопиления) - 100 м (п.7.1.5,  IV класс, п.2);
- Производства  пищевые (пельменный цех)  –  100 м   (п.7.1.8,  IV класс),  цех  по 

переработке дикорастущих ягод – 50 м  (п.7.1.8,  V класс, п.11), цех по переработке мяса  -  
50 м (п.7.1.8, V класс, п.6);

- Строительная  промышленность  (производство  пенобетона)  –  300  м  (п.7.1.4, 
IIIкласс, п.15)

для проектируемых предприятий:
- завод  по  производству  топливных  брикетов  из  отходов  лесозаготовок  –  300  м 

(п.7.1.5., III класс);
- кирпичный завод – 300 м (п.7.1.4, III класс, п.7);
- открытый стадион с трибунами до 100 мест – 50 м (п.7.1.12, V класс, п.4).

3.12 Развитие рыбного хозяйства

Водоемы  Калевальского  национального  района,  оз.  Среднее  Куйто  располагают 
значительным  запасом  рыбных  ресурсов.  Предполагается  увеличение  на  территории 
района  промышленного вылова  рыбы,  в  связи  с  перспективным ростом рынка  сбыта  в 
результате намеченного улучшения транспортной инфраструктуры и положительного роста 
экономики  района  в  целом.  На  первую  очередь  в  районе  предлагается  увеличить 
промысловый вылов рыбы до 15 т. в год, на расчетный срок — до 40т.

Важнейшими  в  развитии  рыбного  хозяйства  района  являются  два  направления: 
восстановление  рыбохозяйственного  значения  естественных  водоемов,  создание 
благоприятных условий нереста - развитие товарного рыболовства. Калевальское городское 
поселение обладает значительным потенциалом для развития рыбохозяйственной отрасли 
по указанным направлениям.

На расчетный срок Генерального плана на территории п.г.т. Калевала в соответствии с 
Программой развития экономики Калевальского муниципального района  предусмотрено 
размещение рыбоперерабатывающего завода.

3.13 Развитие рекреации и туризма

Калевальский национальный район с центром в п.г.т. Калевала расположен в северо-
западной части Республики Карелия.

Калевальский район с  древним центром Калевала — ядро национальной культуры 
Республики  Карелия,  центр  зарождения  и  развития  карельской  национальной  культуры 
имеет  большое  количество  национально-культурных  объектов  показа  и  природно  — 
рекреационных ресурсов.

В районе развиваются такие виды туризма, как экологический, культурный, сельский, 
а  также  различные  виды  активного  отдыха.  За  последние  годы  в  районе  значительно 
увеличились  количество  предлагаемых  турпродуктов,  качество  туристических  услуг  и 
объектов сферы туризма.

Туристско-рекреационный  потенциал  Калевальского  национального  района  и 
п.г.т.Калевала, наличие культурно-исторических памятников и объектов туристского показа 
стал основой для развития туризма в последние годы.

Для приема гостей в районе имеются следующие средства размещения:
1. Отель «Велт» на 41 место (п.г.т. Калевала);
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2. Гостиница «Сампо» на 30 мест (п.г.т. Калевала)
3. Туркомплекс  на  берегу  озера  «Куйто»  в  урочище  Кормушниеми  на  20  мест, 

принадлежащие ООО «Велт — Мааилма»;
4. Сельские усадьбы (около 100).
Заполняемость средств размещения в 2008 году составила 25%.Невысокий показатель 

заполняемости объясняется значительными сезонными колебаниями спроса.
Большинство  средств размещения имеют сезонный характер функционирования и 

ограничению доступность, т.к. ориентированы на конкретные турпродукты, среди которых 
можно выделить следующие:
-  Снегоходные программы с  различной продолжительностью туров  (от  2  до  5  дней),  а 
также экспресс туры (как дополнительные услуги в комплексе других услуг): от 2-х до 7-
ми часов;

- Катание на олених упряжках;
- Организация рыбалки на реках и озерах в летнее и зимнее время;
- Экскурсии и походы с посещением объектов туристской привлекательности района, 

в национальный парк «Паанаярви», на водопад Кумо-порог, оборонительные сооружения 
Второй мировой войны и т.д;

- Экологический туризм — фотоохота;
- Круизы на судне по оз. Куйто, на Солеветские острова;
- Индивидуальные программы отдыха и т.п.
Среди  инвестиционных проектов,  реализованных в  сфере  туризма  в  Калевальском 

районе  за  последний  период,  можно  выделить  строительство  турбазы  ООО  «Велт-
Маилма»,  строительство  гостиницы  «Велт»,  строительство  и  реконструкцию  сельских 
усадеб.

По проекту ТАСИС «Четыре сезона в Калевале»,  начавшего свою работу в ноябре 
2002 года совместно с  финской стороной,  начат ремонт и обустройство туристического 
информационного центра в Калевальском городском поселении. 

По оценкам специалиста турфирм и Администрации Калевальского района въездной 
поток  туристов  в  Калевальском  национальном  районе  составляет  6-7  тыс.чел./год,  а 
совокупный доход от туризма — 10 млн.руб./год. В сфере оказания туристических услуг на 
сегодняшний день занято всего 30 человек, кроме того, услуги по размещению туристов 
предоставляет местное население.

В настоящее время в Калевальском национальном районе функционирует несколько 
туристских хозяйствующих субъектов. Ведущим туроператором, предлагающим большое 
разнообразие турпродуктов является «Велт — Карельские путешествия».

На  территории  поселения  активно  развивается  культурный  туризм,  связанный  с 
ежегодно проводимыми основными традиционными праздниками:

– Международный праздник культуры Ухтинских карел (июнь), п.г.т Калевала;
– День Калевалы (28 февраля), проводится во всех населенных пунктах;
– Калевальский  марафон,  посвященный  Элиасу  Леннроту,  собирателю  рун  эпоса 

«Калевала» (февраль-апрель);
– Выставка  даров  природы,  охотничьих  и  рыбацких  трофеев,  продукции  местных 

предприятий;
– Районная  выставка  —  ярмарка  работ  народных  промыслов  (февраль,  п.г.т. 

Калевала).
На  территории  поселения  успешно  развиваются  народные  промыслы,  которые 
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обеспечивают самозанятость населения:
– резьба по дереву;
– плетение корзин;
– плетение из бересты;
– изготовление деревянных карельских лодок;
– изготовление, пошив народных карельских костюмов;
– изготовление работ из кожи.
Одним  из  факторов  развития  туризма  является  международное  сотрудничество 

администрации  местного  самоуправления  Калевальского  национального  района  с 
коммуной  —  побратимом  Суомуссалми  (Финляндия),  результатом  которого  стали  ряд 
проектов в области образования, культуры, социальной сферы и здравоохранения.

Вышеотмеченные  факторы  конкурентоспособности  туризма  в  Калевальском 
национальном  районе  определяют  те  уникальные  особенности,  которыми  отличаются 
территория Калевальского района от остальных территориальных субъектов (в том числе и 
Республики Карелия).  Эти особенности должны быть использованы при формировании 
уникального брэнда территории. Они заложены в основу разработанных стратегических 
приоритетов развития туризма до 2015 года.

В  тоже  время  на  территории  Калевальского  национального  района  имеется  и  ряд 
факторов,  негативно  влияющих  на  развитие  и  конкурентоспособность  туризма,  для 
которых необходимо разработать комплекс мероприятий по их устранению:

– Значительная доля неорганизованных туристов в общем туристском потоке;
– Слабое развитие инфраструктуры и недостаток инвестиций в сфере туризма;
– Отсутствие  развитой  транспортной  системы  (неудовлетворительное  состояние 

большинства дорого), способной обеспечить массовый характер туризма;
– Низкий уровень реальных доходов населения и недоступность мер государственной 

поддержки для организации собственного туристского бизнеса;
– Отсутствие необходимых знаний и навыков у населения для оказания качественных 

туристических услуг;
– Отсутствие мотивации к труду и предпринимательской инициативы у значительной 

части населения;
– Отсутствие активной политики продвижения брэнда территории района на внешних 

рынках.
– Моноотраслевая  структура  экономики  Калевальского  национального  района, 

завязанной на преимущественном развитии лесного комплекса, а также усиление сырьевой 
направленности экономики района;

– Недостаточное маркетинговое продвижение туристских продуктов и программ на 
внешних рынках России и за рубежом, отсутствие единого брэнда территории;

– Складывающаяся неблагоприятная демографическая ситуация и усугубляющийся 
миграционный  отток  населения  из  района.  Усиление  оттока  населения  из  сельских 
населенных пунктов (особенно из традиционных карельских сел) в результате сокращения 
численности занятых в леспромхозах (усугубление ситуации с лесными посёлками);

– Низкий уровень организационной и предпринимательской культуры, низкая степень 
мотивации персонала предприятий и организаций, усугубляющийся ситуацией, связанной 
с недостатком квалифицированных специалистов;

– Снижение уровня финансовой обеспеченности муниципального бюджета района за 
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счет собственных доходных источников.
Одной  из  масштабных  проблем  для  района  является  недостаточная  развитость 

транспортной  инфраструктуры.  Основным  видом  транспорта  является  автомобильный. 
Ближайшая  железнодорожная  станция  находится  в  посёлке  Новое  Юшкозеро  на 
расстоянии 113 км от районного центра Калевала. В районе почти полностью прекращено 
воздушное и водное сообщение.

В настоящее время основным доходом населения является доходы от натурального 
ведения подсобного хозяйства,  ловли рыбы, охоты и сборов даров леса (ягоды, грибы). 
Уровень реальных денежных доходов населения остается крайне низким.

Неудовлетворительное качество автомобильных дорог, отсутствие системы развитого 
дорожного сервиса,  отсутствие  информационного обеспечения на дорогах  не  позволяет 
охватить туристскими маршрутами все объекты туристского показа на территории района. 
В силу этого не в полную меру используется его существующий туристско-рекреационный 
потенциал.  Ряд  объектов  туристского  показа  является  труднодоступными  как  для 
организованных туристов, так и для самодеятельных автотуристов.

Крайне низкой является также информационная доступность района. В достаточной 
степени на внешних рынках не представлено информации об объектах туристского показа, 
о существующих возможностях развития туризма.

Для развития стратегически приоритетной для Калевальского  национального района 
и Калевальского городского поселения отрасли развития туризма необходимо проведение 
следующего комплекса мероприятий:

– Развитие сети заправочных станций (реализация данного мероприятия возможна 
лишь  при  увлечение  реального  туристского  потока  — поэтому  это  мероприятие  носит 
долгосрочный характер);

– Развитие  точек  общественного  питания  на  основных  дорогах   (прежде  всего 
автодороге, соединяющий посёлок Калевала с федеральной трассой «Кола»);

– Развитие  средств  размещения  туристов  (вдоль  основных  автодорог  существует 
большое количество заброшенных хуторов, остается много брошенных домов в бывших 
лесных  посёлках,  откуда  уезжают  жителей  -эти  сооружения  можно  использовать  для 
оборудования специализированных средств размещения);

– Реализация мероприятий по разработке и установке информационных указателей и 
информационных щитов на дорогах;

– Открытие  пункта  проката  туристического  оборудования  и  снаряжения  в 
п.г.т.Калевала;

– Разработка  средств  информационного  обеспечения  автотуризма  в  районе  — 
разработка и опубликование карт-схем, каталогов, справочников;

– Оборудование  стоянок,  кемпингов  вдоль  наиболее  загруженных  автомобильных 
дорог в районе;

– Развитие  системы  дистанционного  бронирования  мест  в  средствах  размещения, 
транспортных  билетов,  заказ  транспортных  средств  для  организации  экскурсионных  и 
туристских поездок по территории района;

– Стимулирование и развитие систем мобильной связи и информатизации.
Проведение  комплекса  мероприятий  по  формированию  и  продвижению 

национального брэнда Калевала:
– Выявление и обоснование уникальных национально — культурных особенностей 

Калевальского национального района, которые могут войти в основу единого брэнда;
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– Определение  «культурных  границ»  территории  и,  соответственно,  масштабов 
управления территорией и распространения брэнда;

– Оценка  факторов  конкурентоспособности  территории,  соответствующих  общей 
идеи и общему брэнду развития Калевальского национального района;

– Формирование частных брэндов, базирующихся на национально — культурных и 
природных особенностях территории района.

– Сегментация  потенциального  потребительского  рынка  с  выделением  целевого 
рынка (целевых групп потребителей) брэнда;

– Позиционирования общего брэнда территории и частных брэндов турпродуктов;
– Разработка  и  продвижение  международных  и  межрегиональных  проектов, 

связанных  с  использованием  природного  потенциала  и  национально  —  культурного 
возражения Калевалы и объединенных общекарельским смыслом,  подготовка  заявок по 
существующим  международным  программам.  Развитие  и  усиление  побратимских  и 
национально — культурных связей  с  приграничными муниципалитетами Финляндии,  с 
территориями, входящими в состав Еврорегиона «Карелия»;

– Включение  местных  предприятий  туристской  инфраструктуры  в  различные 
внешние  системы ценностей  (экономических  интересов)  и  вхождение  в  существующие 
международные  системы  туристской  логистики,  в  том  числе  и  через  развитие 
международной партнерской сети и субконтрактинга (франчайзинга, аутсорсинг, факторинг 
и любых других агентских соглашений) между туроператорами, другими организациями 
туристской инфраструктуры, работающими в районе, и внешними партнерами;

– Разработка стратегии развития района и местного сообщества, обеспечения на её 
основе  стабильности  развития  территории,  гарантий  безопасности  бизнеса  повышение 
инвестиционной привлекательности территории.

Генеральным  планом  предполагается  размещение  рекреационно-туристического 
комплекса на территории п. Куусиниеми.

Размещение туристических объектов на территории п.г.т. Калевала и п. Куусиниеми 
показано  на  чертежах  том  1  часть  2  и  тома  2  часть  2  Генерального  плана  и  Правил 
землепользования и застройки п.г.т. Калевала и п. Куусиниеми.

Рекреация
Основной внутрепоселковой рекреационной инфраструктуры должна стать развитая 

система земельных насаждений, как естественного, так и искусственного происхождения, 
совмещенная с рекреационной пешеходной сетью, к которой будет приурочены элементы 
паркового благоустройства, спорта , отдыха, малые архитектурные формы.

В настоящее время городское озеленение представлено отдельными, не связанными 
между собой массивами:

– Сохранившийся массив хвойного леса  в районе улиц Антикайнена-Октябрьского;
– Массив хвойного леса в северной части посёлка, включающий в себя территорию 

исторического  кладбища.  В  настоящее  время  активно  используется  населением 
п.г.т.Калевала для отдыха и спорта.  В нем размещается пляж «Песчанка»,  лыжная база, 
проложена лыжня. Массив выполняет водоохранные функции по отношению к р. Ухта;

– Массив  леса  в  районе  Кормушниеми.  Представлен,  в  основном,  хвойными 
породами.  Излюбленное  место  отдыха  жителей  посёлка,  туристов,  выполняет 
водоохранные функции по отношению к оз. Среднее Куйто. 

– Массив смешанного леса в районе пер.Сосновый -р.Норви-Йоки в восточной части 
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поселка.  Прикрывает  жилые  территории  п.г.т.Калевала  от  холодных  восточных  ветров, 
выполняет  водоохранные  функции  по  отношению к  р.Норви-Йоки  и  оз.Среднее  Куйто. 
Выполняет санитарно-защитные функции от восточного промузла;

– Неограниченная   зелень  поймы  р.  Ухта  в  районе  старого  русла  представлена 
сквером районной больницы и отдельными участками зелени среди жилой застройки;

– Локальные участки  зелени среди жилой застройки;
– Сквер в районе здания райисполкома.

Проектные решения
Основные  мероприятия  по  развитию  системы  рекреационного  озеленения 

п.г.т.Калевала должны  заключаться в следующем:
– строгая  охрана  существующих  лесных  массивов  в  черте  п.г.т  Калевала. 

Превращение их в благоустроенные лесопарковые территории с местами отдыха, детскими 
и спортивными площадками.

– объединение  существующих  массивов  в  единую  систему  путем  развития 
подсистемы  пойменного  и  уличного  озеленения,  системы  скверов  внутри  жилых 
территорий;

– создание  общепоселкового  парка  в  центральной  части  посёлка  на  основе 
существующего массива зелени на месте старого кладбища.

– создание  пойменного  парка  на  осушенных  прибрежных  территориях  в  районе 
старого русла р. Ухта с подключением к нему на расчетный срок озелененных подсыпных 
территорий в районе универмага, сквера при больничном комплексе;

– создание  благоустроенного  общегородского  сквера  в  центральной  части 
п.г.т.Калевала напротив дома Инженера Моберга (проектируемый этно-культурный центр);

–  активное шумозащитное озеленение вдоль ул. Ленина-Советская с развитием вдоль 
них системы скверов;

– озеленение  насыпей  дамб  защитного  канала  Юшкозерского  ГЭС  с  созданием 
прогулочных аллей и дернованием откосов;

– устройство  благоустроенного  рекреационно-спортивного  лесопарка  в  северном 
лесном массиве с использованием и развитием существующей спортивной базы;

– озеленение набережных вдоль оз. Среднее Куйто с учетом видовых раскрытий на 
озеро, создание вдоль набережной смотровых площадок, благоустроенных мест отдыха;

– бульвары вдоль основных поселковых улиц.
Учитывая  культурно-историческое  значение  п.г.т.Калевала,  возрождение  его  как 

центра национальной культуры Республики Карелия, базового центра развития туризма в 
северо-западной  Карелии,  необходимо  уделить  большое  внимание  развитию 
благоустройства,  создание  системы  индивидуальных  малых  форм  для  оформления 
общественных  территорий  и  мест  отдыха,  применение  для  озеленения  общественных 
территорий  и  мест  отдыха,  применение  для  озеленения  как  высококачественных 
лиственных и хвойных пород, так и местных древесных пород.

Следует  особо  оговорить  необходимость  тщательной  охраны  немногих 
сохранившихся участков естественного леса в черте посёлка. Эти массивы, выполняющие 
природоохранные,  рекреационные,  эстетические  функции  должны  стать  основными 
узлами пронизывающей поселковые территории системы.

На расчетный срок Генеральным планом предполагается организовать велодорожную 
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сеть, максимально совместив её с системой внутрепосекового озеленения.

Рекреация на территории посёлка Куусиниеми
Рекреация на территории п. Куусиниеми представлена лесопарковой зоной на основе 

массива хвойного леса, сохранившегося вдоль берега залива Куусилакши.
Берега  залива  сухие,  песчаные,  имеют  удобные  подходы  к  воде.  Эта  территория 

является традиционным местом отдыха для местных жителей и гостей посёлка.
Проектное решение

Побережье  залива  Куусилакши  Генеральным  планом  посёлка  Куусиниеми 
предполагается  к  развитию с  превращением его  на  расчетный срок  в  благоустроенную 
рекреационную  зону.  Здесь  предполагается  устройство  причала  для  моторных  лодок, 
пляжа.  К этой территории будет тяготеть перспективный рекреационный туристический 
комплекс.      

3.14 Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная  подготовка  территории  п.г.т.  Калевала  включает  в  себя  следующие 
мероприятия:

– Мероприятия по водопонижению центральной части посёлка;
– Осушение,  согласно  «технорабочего  проекта  инженерной  защиты  райцентра 

Калевала» (Ленигидропроект, 1975г.) затопленных в связи с прокладкой защитного канала 
Юшкозерской  ГЭС  территорий  в  районе  озера  Пото-Ламби  с  использованием  их  под 
сельхозземли.

В  соответствии  с  природными  условиями  и  архитектурно-планировочными 
решениями, в целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения 
учреждений и зон отдыха намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке 
территории п.г.т. Калевала и п. Куусиниеми:

- организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;
- благоустройство водоемов и русел водотоков;
- организация пляжей;
- проведение противомалярийных мероприятий.

Организация и очистка поверхностного стока. Понижение уровня грунтовых вод на 
территории п.г.т.Калевала и п.Куусиниеми.

На  первую  очередь  на  территории  п.г.т.Калевала  и  п.Куусиниеми организация 
поверхностного стока решается с помощью открытой ливневой сети. Открытая дренажно-
ливневая  сеть  (кюветы,  канавы,  бетонные  лотки)  намечается  на  площадках 
кратковременного отдыха, а так же на территории застройки.

На  расчетный  срок  в  п.г.т.Калевала  предусматривается  закрытая  ливневая 
канализация.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском 
в водоем предусматриваются очистные сооружения дождевой канализации.

Благоустройство водоемов и русел водотоков
В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов и водотоков 

проектом намечаются следующие мероприятия в зонах отдыха:
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- Благоустройство берегов водоемов, укрепление откосов.
-  Расчистка  русла  и  береговой  полосы  водотоков,  на  отдельных  участках  – 

дноуглубление.
- Благоустройство береговой полосы водотоков.
Благоустройство  водоемов  и  русел  водотоков  в  п.г.т.  Калевала  проектом 

предусматривается  на  первую  очередь.  На  расчетный  срок  данные  мероприятия 
предусматриваются  на  территории  проектируемых  детских  оздоровительных  лагерей, 
турбаз, баз отдыха и т.д.

3.15 Мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности п.г.т.Клевала и п.Куусинеми

Инвестиционная  деятельность  на  территории  п.г.тКалевала  регулируется 
нормативными  документами  федерального,  республиканского  и  местного 
законодательства.  Цели,  направления  и  формы  муниципальной  поддержки  инвесторов, 
реализующих инвестиционные проекты.

Общий  объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  Калевальскому  району  в  2010г. 
составил 167,0млн.рублей,  почти в 5 раз превысил уровень 2006года.  В общем объеме 
инвестиций  доля  вложений  субъектами  малого  предпринимательства  составляет  22 
процента.  Положительным  моментом можно  считать  сохранившуюся  за  последние  три 
года тенденцию увеличения инвестиций в развитие деятельности предприятий и в целом 
района.

Основные показатели инвестиционной деятельности

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2010г. в % 
к 2006г.

Инвестиции в 
основной капитал, 
млн.рублей

34,4 86,7 145,4 160,6 167,0 в 4,9 раза

В том числе 
инвестиций в 
основной капитал 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, млн.рублей

2,9 66,8 70,8 30,5 36,8 в 13 раз

Инвестиций в 
основной капитал 
на душу населения, 
тыс.рублей

3,4 8,7 14,9 16,8 17,6 в 5,2 раза

Основными инвестиционными проектами в течении 2006-2010гг. были:
–  Строительство второй очереди акушерско-хирургического корпуса в п.г.т.Калевала. 

Стоимость  строительства  данного  объекта  составляет  147  млн.рублей  (с  обеспечением 
медицинским оборудованием). На 01.01.2011г. Использовано 85млн.рублей. Ввод в объекта 
в эксплуатацию ожидается в 2011году.
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–  Строительство сетей водозабора и канализации в п.г.т.Калевала;
–  Реставрация памятника архитектуры Дом инженера Моберга в п.г.т.Калевала;
–  Перевод телефонной связи на цифровые каналы;
–  Прокладка опто-волоконного кабеля;
–  Предоставление мобильной связи операторам сотовой связи «МТС» и ТЕЛЕ-2»;
–  На территории п.г.т.Калевала на Генеральном плане выделены земельные участки, 

предоставляемые  для  реализации  инвестиционных  проектов  (участки  находятся  в 
муниципальной собственности поселения или района)

-  Предполагается  организовать  обучение  и  подготовку  кадров  для  ведения 
хозяйственной  деятельности  и  бизнеса  на  территории  Калевальского  района  путем 
создания бизнес инкубатора на территории п.г.т. Калевала

-  Создание  стимулов  для  развития  туризма,  решение  возникающих  комплексных 
проблем  через  разработку  и  последовательную  реализацию  комплекса  программных 
мероприятий.

Мероприятия  по  повышению  инвестиционной  привлекательности  п.г.т.Калевала 
указаны в Томе 1, Части 1 «Положения о территориальном планировании Калевальского 
городского поселения»

3.16 Прогноз развития хозяйственного комплекса

В  данном  разделе  представлены  перспективные  направления  развития  и  общие 
прогнозные  данные  развития  приоритетных  видов  экономической  деятельности  на 
территории  п.г.т.Калевала:  пищевой  промышленности,  деревообработки,  производства 
строительных материалов.

Развитие производственной сферы – это в первую очередь возможность повышения 
занятости  населения  и  роста  его  доходов.  Направления  развития  производственной 
инфраструктуры  Калевальского  городского  поселения  –  развитие  перерабатывающей 
промышленности,  создание  условий  для  эффективного  использования  существующих 
природных ресурсов.

С целью роста валового производственного продукта городского поселения возможно 
развитие хозяйства по следующим направлениям:

- Развитие малых форм сельского хозяйства и пищевой промышленности;
-  Развитие  предприятий  по  переработке  ягод,  грибов,  дикорастущих  растений 

принятых у населения;
- Развитие деревообрабатывающей промышленности.

Пищевая промышленность
Основным предприятием пищевой промышленности на территории п.г.тКалевала в 

настоящее время является хлебопекарня.
Учитывая тот факт, что главными природными богатствами Калевальского района и 

Калевальского  городского  поселения  являются  леса  (богатые  грибами,  ягодами  и 
лекарственными травами) и водоемы (богатые рыбой), Генеральным планом предлагается, 
увеличение  объемов  заготовки  и  переработки  даров  леса  и  рыбы,  а  так  же 
сельскохозяйственной продукции.

Генпланом  предлагается  размещение  на  территории  п.г.т.Калевала  предприятий  по 
переработки продуктов природного комплекса, рыбопереработки.
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Перспективы  развития  пищевой  промышленности  определяются,  прежде  всего, 
потребностью населения п.г.т. Калевала в продуктах питания.

Лесоперерабатывающая промышленность
Развитие экспортного лесопиления позволит не только получить высококачественную 

экспортную лесопродукцию, но и углубить переработку древесины, получить добавочную 
стоимость, а следовательно и перечисления в бюджет района и Калевальского городского 
поселения.

На территории п.г.т. Калевала предлагается создать:
–современные  мебельные  производства  (производство  натуральной  дорогостоящей 

мебели  в  п.г.т.  Калевала),  в  том  числе  и  с  использованием  иностранных  инвестиций; 
производство современных топливных лесоматериалов, включая топливные брикеты

–строительство  предприятия  по  изготовлению  деревянных  домов,  бань  и  иных 
построек «под ключ».

4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1 Общие положения

В  основу  первоочередных  проектных  предложений  (2016г.)  «Генерального  плана 
Калевальского городского поселения в границах населенных пунктов» положена Стратегия 
социально-экономического развития Республики Карелии до 2020 года, а так же  «Схема 
территориального  планирования  Республики  Карелия»  и  «Схема  территориального 
планирования  муниципального  образования  «Калевальский  муниципальный  район» 
разработанными  ФГУП  «Российский  научно-исследовательский  и  проектный  институт 
Урбанистики»  г.Санкт-Петербург  2010г.  Программа  социально-экономического  развития 
Калевальского муниципального района на 2012-2015гг.

Основные  первоочередные  задачи,  которые  необходимо  решить  на  территории 
Калевальского  городского  поселения  в  границах  населенных  пунктов  –  это  поддержка 
промышленных предприятий,  развитие  социальной  инфраструктуры  (учреждений 
образования,  здравоохранения,  культуры  и  спорта),  совершенствование  инженерной  и 
транспортной  инфраструктуры  в  части  газообеспечения  и  реконструкции  автодорог. 
Необходимо  создание  долгосрочной  инвестиционной  программы  развития  малого  и 
среднего  бизнеса,  выполнение  которой  обеспечит  эффективную  занятость  населения 
района.

Развитие рекреации и туризма в Калевальском городском поселении, намечаемые уже 
на  первую  очередь,  позволит  обеспечить  увеличение  занятости  населения  и  дохода 
местным жителям поселения.

4.2 Население

В соответствии с  положениями Генерального плана п.г.т.  Калевала,  х.Ухтинский и 
п.Куусиниеми, численность населения на конец первой очереди составит:

–  п.г.т. Калевала и х.Ухтинский - 6389 человек;
–  п.Куусиниеми  - 362 человек.
Данная  численность  будет  достигнута  как  за  счет  демографического  увеличения 
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численности  населения,  так  и  за  счет  миграционного  притока  населения  из  сельских 
населенных пунктов, а так же из г. Костомукша и г.Кемь.

4.3 Объекты хозяйственной деятельности

4.3.1 Промышленность

На территории поселка  городского типа  Калевала  на  первую очередь планируется 
строительство следующих производств:

- Цех по переработки дикорастущих растений ягод и лекарственных трав;
- Завод по производству топливных брикетов из отходов лесозаготовок;
- Цех по производству безалкогольных напитков;
- Столярный цех.

4.3.2 Сельское хозяйство

Предоставление земельных участков для развития малых форм сельскохозяйственно-
го производства на территории п.г.т.Калевала

4.3.3 Жилищное строительство

На первую очередь Генеральным планом п.г.т. Калевала и х.Ухтинский предлагается 
предоставление участков и содействие строительству малоэтажных, блокированных и уса-
дебных жилых домов в количестве — 25560 кв.м. (жилищная обеспеченность 25 кв.м. на 
чел.),  для постоянного населения поселка и с учетом интересов населения, прибывающего 
извне.

Строительство жилого дома для молодых специалистов района и двух жилых домов 
усадебного типа для медицинских работников

4.3.4 Малое предпринимательство

Предоставление инвестиционных площадок для развития малого бизнеса и предприя-
тий на территории п.г.т.Калевала. Содействие Администрации поселения в открытии но-
вых и расширении существующих малых форм предприятий.

4.4 Транспортная инфраструктура

На  территории  Калевальского  городского  поселения  на  первую  очередь  заложены 
следующие мероприятия:

-  Строительство  автосервисного  комплекса,  за  пределами  п.г.т.Калевала  в  сторону 
п.Куусинеми  по дороге Кемь-Лонка

На территории п.г.т.Калевала, х. Ухтинский:
- Реконструкция автостанции;
- Реконструкция сервисного центра;
- Реконструкция пристаней;
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- Строительство лодочных станций;
- Приобретение двух автобусов для перевозки пассажиров;
- Реконструкция мостов;
- Благоустройство остановочных пунктов маршрутных автобусов.

На территории п. Куусиниеми:
- Строительство пирса для моторный лодок.

Устройтво дорожной сети в границах населенных пунктов
(при средней ширине проезжей части 6 м)

На территории п.г.т.Калевала, х. Ухтинский:
- Реконструкция существующей дорожной сети - 100500 кв.м.
- Устройство новой дорожной сети - 67800 кв.м.

На территории п. Куусиниеми:
- Реконструкция существующей дорожной сети - 3570 кв.м.

4.5 Инженерная инфраструктура

4.5.1 Водоснабжение

1)  Строительство  новых  водозаборных  и  очистных  сооружений  из  подземного 
источника  в п.г.т. Калевала.

2)  Реконструкция  существующих  и  строительство  новых  сетей  водоснабжения  в 
п.г.т.Калевала.

3) После строительства новых водозаборные сооружений, существующий водозабор 
заглушить в п.г.т. Калевала.

4.5.2 Водоотведение

1) Строительство в п.г.т. Калевала новых канализационных очистных сооружений на 
новой площадке.

2) Реконструкция существующих и строительство новых сетей канализации 

4.5.3 Энергоснабжение

Для  улучшения  качества  электроснабжения  и  обеспечения  электроэнергией 
потребителей Калевальского городского поселения предлагаются следующие решения:

Строительство ВЛ-110кВ «п/ст № 55 Калевала- п/ст №56 Пяозеро»
для трансформаторных подстанций10/0,4кВ:
Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии (большой % износа)
Для  улучшения  электроснабжения  хутора  Ухтинский  и  района  существующей 

застройки  Кормушниеми  в  п.г.т  Калевала  установить  новые  трансформаторные 
подстанции.
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Установить новые трансформаторные подстанции  для подключения домов на вновь 
выделяемых  участках   для  ИЖС,  подключения  новых  предприятий,  объектов 
инфраструктуры и для развития инвестиционных программ в п.г.т. Калевала, п.Куусиниеми 
и на внеселитебных территориях.

Для воздушных линий 10кВ:
Развитие сети 10кв при появлении новых потребителей электроэнергии.  
Реконструкция изношенных сетей 10кВ. Переустройство существующих сетей 10кВ с 

переходом на провода с защитной изолирующей оболочкой (СИП).
Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и 

при строительстве новых ТП.
Со  стороны  10  кВ  все  новые  ТП  подключить  воздушно-кабельными  линиями. 

Воздушные линии 10 кВ рекомендуется выполнять проводами с защитной изолирующей 
оболочкой  (СИП),  а   кабельные  линии  10  кВ  —  кабелями  с  изоляцией  из  сшитого 
полиэтилена.

Для сети 0,4 кВ
Подключение потребителей от проектируемых и существующих ТП (КТП) выполнить 

воздушно-кабельными линиями напряжением 0,4 кВ. 
Воздушные линии выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП) на 

деревянных пропитанных опорах. Кабельные линии рекомендуется выполнять кабелями с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электроснабжение объектов, относящихся ко II категории, выполнить по двум линиям 
от разных шин двухтрансформаторных ТП или от двух однотрансформаторных ТП.

Для обеспечения I  категории электроснабжения для отдельных электроприёмников в 
сетях 0,4 кВ предусматривается установка устройств АВР и источников бесперебойного 
питания (ИБП).

Необходимо проводить мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 
на  предприятиях,  позволяющие  при  тех  же  технологических  режимах  значительно 
сократить потребление электроэнергии и выполнить работу по установке у потребителей 
приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Для наружного освещения:
Наружное освещение населенных пунктов рекомендуется выполнять светильниками с 

натриевыми  лампами.  Для  освещения  дорог  и  проездов  использовать  светильники 
консольного типа, светильники установить на  деревянных опорах ВЛ.

Для  дворового  освещения  рекомендуется  применить  светильники  с  ртутными  или 
натриевыми  лампами,  устанавливаемые  на  дворовых  фасадах  домов  с  подключением 
освещения  от  внутренних  сетей  жилых  домов.  Для  уличного  освещения  объектов 
соцкультбыта   рекомендуется  применять  светильники  с  натриевыми  лампами, 
устанавливаемые на консольных и торшерных светильниках и на фасадах зданий. 

Питание  сети  наружного  освещения  выполнить  от  фидеров  (панелей)  уличного 
освещения  ТП  или  ящиков  управления  уличным  освещением  типа  (И-710).  Сети 
освещения выполнить воздушными (проводом СИП)  или кабельными (для подключения 
торшерных светильников и светильников, установленных на фасадах зданий)

Включение  и  отключение  наружного  освещения  выполняется  автоматически  от 
фотореле   или реле времени.
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4.5.4 Теплоснабжение

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов  теплового 
хозяйства на период первой очереди:

• оснащение  систем  теплоснабжения,  особенно  приемников  теплоэнергии, 
средствами коммерческого учета и регулирования; 

• замена изношенных участков тепловых сетей на новые по ул. Стрельникова - 
Строителей; от котельной в/ч до дома №32 по ул. Советская; от дома №26 до дома №26 «б» 
по  ул.  Советская,строительство  новых  тепловых  сетей  к  зданиям,  возводимым  в  срок 
первой очереди  -  всего около 2 км теплосетей;

• применение  труб  для  тепловых  сетей  в  заводской  пенополиуретановой 
теплоизоляции;

• усиление  теплоизоляции  ограждающих  конструкций  зданий  с  проведением 
малозатратных мероприятий.

Программой  по  энергосбережению  ООО  «Калевальские  коммунальные  системы» 
предусмотрена замена устаревших котлов в котельных: РУС (3 котла); жилфонда (2 котла); 
средней школы (1 котел).

Требуется строительство новой котельной начальной школы в связи со 100% износом 
здания и устаревшим оборудованием. 

4.5.5 Газоснабжение

На 1 очередь  предусматривается сохранить обеспечение потребителей сжиженным 
газом от индивидуальных газобаллонных установок.

4.5.6 Связь

Телефонизация.
В первую очередь необходимо выполнить   замену аналогового оборудования АТС в 

п.Куусиниеми  на  цифровое  с  использованием,  по  возможности,  волоконно-оптических 
линейных сооружений.

Эфирное телерадиовещание
В населенных пунктах  необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.
В соответствии с  программой перехода  России  на  цифровое  телевещание к  концу 

2012г  в  Калевальском  районе  предполагается  развитие   сети  наземного  цифрового 
вещания.

Населенные пункты Калевала и Куусиниеми будут обеспечены телерадиовещанием от 
передатчиков  мощностью  1  кВт,  (работающих  в  одночастотной  сети  25ТВК), 
устанавливаемых в п.г.т. Калевала и п.Куусиниеми.

Транслируемые программы цифрового телевещания (8 программ) и радиовещания (3 
программы):

-  «1  канал»,  «РИК»,  «Россия»,  «Культура»,  «Спорт»,  «НТВ»,  «Петербург-5 канал», 
детско-юношеский канал ТК;

- «Радио России» «Маяк», «Вести ФМ».
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4.6 Охрана окружающей среды

4.6.1 Охрана атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте на первую очередь 
предлагаются  следующие  мероприятия,  способствующие  снижению  антропогенных 
нагрузок на атмосферный воздух:

- проведение  полной  инвентаризации  стационарных  и  передвижных  источников 
загрязнения  воздушного  бассейна,  создание  единого  информационного  банка  данных 
источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка  и  совершенствование  газоочистных  и  пылеулавливающих  установок 
(на предприятиях теплоэнергетики);

- ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения;
- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях;
- обеспечение  нормируемых  санитарно-защитных  зон  при  размещении  новых  и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии 
с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация системы мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 

и санитарно-защитных зон.

4.6.2 Охрана водных ресурсов

В  качестве  первоочередных  мероприятий  по  охране  поверхностных  и  подземных 
водных ресурсов проектом предлагается следующее:

- проведение  реконструкции  канализационных  очистных  сооружений  в 
п.г.т.Калевала (на первую очередь);

- строительство  системы  ливневой  канализации  с  очистными  сооружениями  на 
первую очередь в п.г.т. Калевала;

- оптимизация  системы  управления  хозяйственно-бытовыми,  промышленными  и 
сельскохозяйственными стоками;

- организация регулярного гидромониторинга водных объектов;
- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
- вынос из зоны II пояса ЗСО  всех потенциальных источников загрязнения;
- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга  по ведению 

гидрогеологического  контроля  над  режимом  эксплуатации  скважин  и  качеством  воды, 
подаваемой потребителю.
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- всем  предприятиям,  осуществляющим  сбросы  в  водные  объекты,  необходимо 
разработать и согласовать нормативы ПДС. 

4.6.3 Мероприятия по санитарной очистке территории

Настоящим проектом на первую очередь предлагаются следующие мероприятия:
- разработка  и  внедрение  схемы  санитарной  очистки  Калевальского  городского 

поселения от твёрдых бытовых отходов;
- ликвидация  навалов  мусора,  в  особенности  в  местах  обнаружения 

несанкционированных свалок. 

4.7 Культурно-бытовое обслуживание

Здравоохранение, социальное обслуживание
На территории п.г.т.Калевала:
- Реконструкция недостроенного детского сада под центр социального обслуживания
- Завершение строительства 2-ой очереди акушерско-хирургического корпуса
- Ремонт здания МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершенолетних 

Калевальского муниципального района «Ауринко»

Образование
На территории п.г.т.Калевала:
- Строительство детского сада на 150 мест
- Реконструкция детского сада

Физическая культура и спорт
На территории п.г.т.Калевала:
- Реконструкция открытого стадиона  (комплекс трибун и вспомогательных сооруже-

ний для спортсменов и зрителей);
-  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  (включая плавательный 

бассейн);
- Устройство детской и спортивной площадки на месте сгоревшего дома по ул.Стрель-

никова, 4;
- Реконструкция лыжной трассы с устройством освещения 700 м.;
- Ремонт спортивных залов в здании начальной и средней школы.

Культура
На территории п.г.т.Калевала:
- Создание музея на базе бывшей пожарной станции;
- Завершение реконструкции объекта «Дом инженера Моберга». Размещение в нем 

этнокультурного центра «KALEVALATALO»;
- Ремонт Музея рунопевцев;
- Завершение капитального ремонта здания РДК;

На территории п.Куусиниеми:
- Устройство библиотеки-музя на базе старой сельской библиотеки
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4.8 Туризм и рекреация

На территории п.г.т.Калевала
Туризм

- Строительство информационно-туристического центра;
- Строительство гостиничного комплекса на 150 чел.;
- Строительство трёх летних домиков для размещения туристических групп на терри-

тории, прилегающей к турбазе «Велт»;
- Реконструкция мансардного этажа гостиницы «Сампо»;
- Строительство трёх гостевых домиков;
- Строительство туристического комплекса.

Рекреация
- Устройство благоустроенного городского сквера на ул. Ленина напротив дома инже-

нера Моберга;
- Благоустройство парково-рекреационной зоны (м. Кормушниеми п.г.т. Калевала);
- Благоустройство пляжной рекреационной зоны (ур. «Песчанка» п.г.т. Калевала);
- Организация трассы для проведения соревнований по ездовому спорту «Гонки на со-

бачьих упряжках»;
- Устройство аттракциона «Снежная горка» на территории турбазы «Велт» для ката-

ния на санках и надувных «ватрушках»;
- Обустройство мест туристических стоянок.

4.9 Инженерная подготовка территории в зонах отдыха

Проведение  мероприятий  по  реконструкции  сооружений  инженерной  защиты  в 
п.г.т.Калевала.

Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль 
водоемов и водотоков поселения.

5. РИСК УЯЗВИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На  территории  Калевальского  городского  поселения  возможно  возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут являться:
- метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, 

туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед;
-  гидрологические: подтопление  территории  грунтовыми  водами,  половодье, 

паводок, затор;
- геологические и геокриологические: морозное пучение, переработка берегов;
- природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

В  таблице  5-1  представлены природные  опасные  явления,  возникновение  которых 
возможно на территории района.



166

06-10-А-ОЗ
Лист

163
И з м . Кол. Уч. Л и с т № док Подпись Д а т а 

Таблица 5-1. Характеристика опасных природных явлений

№ 
п/п

Виды опасных 
явлений Интенсивность

Средний 
период 

повторяемости

Район вероятных очагов 
возникновения ЧС

1 Сильный 
ветер

Скорость при 
порывах 25 м/сек

Ежегодно На всей территории 
поселения

2 Продолжитель
ный дождь 
(ливень)

120 мм и более за 
12 часов и менее

Ежегодно На всей территории 
поселения

3 Гроза Ежегодно На всей территории 
поселения

4 Град Размер 20 мм и 
более

1 раз в 3-5 лет На всей территории 
поселения

5 Туман Видимость менее 
100 м

1 раз в 10 лет На всей территории 
поселения

6 Заморозок Снижение 
температуры на 
поверхности почвы 
до -3оС и ниже

1 раз в 2 года На всей территории 
поселения

7 Сильный 
снегопад

20 мм и более за 12 
часов и менее

1 раз в 1-2 
года

На всей территории 
поселения

8 Гололед Толщина 
отложения 20 мм и 
более с любой 
продолжительност
ью

1 раз в 3-5 лет На всей территории 
поселения

9 Сильный 
мороз

Минимальная 
температура -45 и 
ниже

1 раз в 25 лет На всей территории 
поселения

10 Высокие 
уровни воды

1 раз в 2-3 
года (май-
июнь)

оз. Среднее Куйто

11 Чрезвычайная 
пожарная 
опасность

1 раз в 5-10 
лет

На всей территории 
поселения

12 Природный 
пожары

Площадью менее 
20 га

Ежегодно На всей территории 
поселения

13 Морозное 
пучение

Морозное пучение пород менее 0,3 
м/год

На всей территории 
поселения

14 Переработка 
берегов

Удельный объем переработки менее 
6 тыс. м3/год, объем возможных 
единовременных деформаций 
берегов оползнями и обвалами, до 
0,5 тыс. м3

Берега оз. Среднее Куйто
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Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного 
характера рассмотрены в подразделе 5.1 «Чрезвычайные ситуации природного характера».

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций могут являться:
- транспортные аварии (катастрофы);
- пожары и взрывы (с возможным горением);
- аварии на электрических системах;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- аварии на гидротехнических сооружениях.

Таблица 5-2. Характеристика потенциально опасных объектов
Наименование ПОО Количество объектов, ед.

Взрывопожароопасные 3
Гидротехнические сооружения (гидроузлы) 1

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного 
характера рассмотрены в подразделе 5.2 «Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера».

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Сильный ветер
Характеризуется  скоростью  при  порывах  25  м/с  и  более.  В  среднем  частота 

возникновения этих опасных явлений составляет 2-6 дней в году. Вызывает разрушение 
построек,  повреждение воздушных линий связи,  электропередач,  повал  деревьев,  нагон 
воды. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега.

Продолжительный дождь (ливень)
Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. В среднем 

частота  возникновения  этих  опасных  явлений  составляет  2-6  дней  в  году.  Происходит 
размыв  почв,  дорог,  возникновение  текучего  состояния  почвы.  Затруднения  в  работе 
транспорта  и  проведении  наружных  работ,  возможны  аварии  на  инженерных 
коммуникациях. Возможно возникновение дождевого паводка.

Гроза
Средняя  частота  возникновения  составляет  10-20  дней  в  году.  С  грозами  связаны 

гибель  людей  и  животных,  лесные  пожары  на  огромных  территориях,  особенно  в 
засушливые  сезоны,  нарушения  на  линиях  электропередач  и  связи.  Грозы  обычно 
сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра.

Град
Наибольшую  опасность  представляет  в  населенных  пунктах  и  на 

сельскохозяйственных  территориях.  Частота  града  размером  20  мм  и  более  составляет 
менее  1  дня  в  году.  В  результате  града  может  произойти  разрушение  остекления, 
повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных.

Туман
Основную  опасность  представляет  на  территории  населенных  пунктов,  трассах 

автомобильных  и  железных  дорог,  водных  коммуникаций.  В  среднем  частота 
возникновения тумана на территории района составляет 25-30 дней в году. Наибольшую 
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опасность  представляет  сильный  туман  видимостью  менее  100  м,  при  таком  тумане 
увеличивается  вероятность  возникновения  дорожно-транспортных  происшествий, 
возможно столкновение судов. Средняя многолетняя частота возникновения такого тумана 
составляет 1 раз в 10 лет.

Сильный снегопад
Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. В среднем 

возникает 1 раз в 1-2 года.  Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, 
затрудняет работу транспорта.

Сильная метель
В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 25-30 дней в 

году.  Характеризуется  сильной  ветровой  и  снеговой  нагрузкой,  образованием  снежных 
заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе 
транспорта.

Гололед
Наибольшую опасность  представляет  в  населенных пунктах  района  и  вдоль  трасс 

воздушных  линий  электропередач.  Раз  в  3-5  лет  возможно  образование  отложений 
толщиной 20 мм и более.  Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку  на 
ЛЭП,  увеличивая  вероятность  их  обрыва,  повышают  риск  возникновения  дорожно-
транспортных происшествий.

Заморозок
Наибольшую  опасность  представляет  на  сельскохозяйственных  территориях. 

Характеризуются снижением минимальной температуры на поверхности почвы до -3оС и 
ниже. В среднем частота возникновения заморозка интенсивностью -3оС составляет 1 раз в 
2 года.  Наиболее опасны заморозки,  происходящие поздней весной и ранней осенью,  в 
период активной вегетации растений. Заморозки приводят к значительному повреждению 
сельскохозяйственных культур.

Для  минимизации  ущерба  причиняемого  неблагоприятными  метеорологическими 
явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-  Организация  круглосуточного  дежурства  на  городском узле  связи,  приведение  в 
готовность  средств  оповещения  населения,  информирование  населения  о  действиях  во 
время ЧС.

-  Контроль  над  состоянием  и  своевременное  восстановление  деятельности 
жизнеобеспечивающих  объектов  энерго-,  тепло-  и  водоснабжения,  ремонт  инженерных 
коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и 
связи на кабельные линии.

-  Обеспечение  нормального  функционирования  транспортных  путей:  организация 
метелезащиты  и  ветрозащиты  путей  сообщения  и  наземных  инженерно-
коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части 
для  предотвращения  дорожно-транспортных  происшествий  происходящих  вследствие 
гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природный пожар
Основной  причиной  возникновения  природных  пожаров  является  человеческий 

фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:
- 0,3 % — от сельхозпалов; 
- 0,9 % — по вине заготовителей;
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- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);
- 1,9 % — от грозовых разрядов;
Природные пожары возникают на всей территории поселения в период с конца апреля 

и по конец сентября. Наиболее подвержен воздействию поражающих факторов природных 
пожаров п. Куусиниеми.

Комплекс мер по защите населения включает:
- своевременное обнаружение пожаров;
- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной 
разведки;

-  своевременное  оповещение  должностных  лиц  и  населения  о  характере  развития 
чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств,  планируемых для проведения мероприятий по 
защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Гидрологические опасные явления
Подъемы  уровней  от  снеготаяния  весной  начинаются  во  второй  декаде  апреля  и 

продолжаются 13-18 дней на небольших реках и 20-25 дней – на крупных или с большим 
процентом озерности. Наивысшие уровни наблюдаются в первой декаде мая и держатся 1-
3 дня, а затем начинается медленный спад, продолжительностью 30-60 дней.

Летняя межень начинается с конца спада половодья и нарушается подъемами уровней 
от  дождей,  которые  в  отдельные  годы  по  величине  приближаются  к  высшим  уровням 
половодья.

Геокриологические опасные явления
Геокриологические  опасные  явления  на  территории района  представляет  морозное 

пучение грунтов.  Просадка,  вызываемая этим процессом, составляет менее 0,3 м/год.  К 
территориям, на которых распространен данный процесс, в основном относятся районы с 
близким  залеганием  грунтовых  вод  и  заболоченные  территории.  Морозное  пучение 
способно  вызывать  незначительные  повреждения  капитальных  объектов  и  линейных 
сооружений.

Учитывая  слабую  развитость  геологокриологических  опасных  процессов  на 
рассматриваемой  территории  превентивных  мер  защиты  от  них  не  требуется.  При 
осуществлении застройки на подверженных опасным явлениям территориях необходимо 
проведение инженерно-геологических изысканий для разработки инженерной защиты этих 
территорий.

Переработка берегов
Создание  водохранилища  Юшкозерской  ГЭС  (ввод  в  эксплуатацию  в  1981  г)  с 

отметкой НПУ – 103,0 м на базе озер Нижнее и Верхнее Куйто вызывало угрозу затопления 
и  дополнительного  подтопления  части  п.г.т.  Калевала.  Кроме  того,  действующим 
негативным  явлением  была  абразия  (разрушение)  берегов  оз.  Среднее  Куйто.  Для 
предотвращения  негативных  последствий  было  проведено  строительство  комплекса 
сооружений  инженерной  защиты  (прием  в  эксплуатацию  был  произведен  в  1990  г),  
включающего:

- отводящий канал р. Ухты (1,9км) с водооградительными дамбами высотой до 5м, 
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общей протяженностью 3,22км:
-  верхняя  и  нижняя  плотина  на  р.  Ухта  высотой  до  7,0м  и  протяженностью 

соответственно 120,0 и 125,8 м;
- водопропускная труба под отводящим каналом диаметром 1,5м и протяженностью 

85м;
- естественная дрена (отсеченная часть р. Ухта) протяженностью 1,86км;
- открытая дрена по цепи озер протяженностью 2,68км;
- нагорный канал – дрена глубиной до 2,5 м и протяженностью 1,14км;
- насосная станция перекачки дренажных и поверхностных вод, производительностью 

1,0 м3/с;
-  защитные  молы  бухты в  районе  старого  устья  р.  Ухта  высотой  до  5м  и  общей 

протяженностью 123м;
- берегоукрепление бухты на участке 228 м;
- берегоукрепление оз. Среднее Куйто (Юшкозерское водохранилище) в районе п.г.т. 

Калевала протяженностью 913м.

В  2006  г.  был  разработан  "Рабочий  проект  берегоукрепительных  работ  на 
Юшкозерском водохранилище (оз. Среднее Куйто) в пос. Калевала Республика Карелия" 
ЗАО "Мелиопроект" г. Петрозаводск.

В 2009 г. выполнено "Предпроектное обследование сооружений инженерной защиты 
п. Калевала Республики Карелия" ООО ПКБ "Нордвестпроект" г. Петрозаводск.

Проектом  предлагается  организация  систематического  мониторинга  за  состоянием 
сооружений инженерной защиты территории и проведение текущих ремонтных работ по 
поддержанию их в рабочем состоянии.

5.2.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Аварии на транспорте
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом
Основными  причинами  возникновения  дорожно-транспортных  происшествий  в 

Калевальском городском поселении являются:
- нарушение правил дорожного движения;
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений 

на опасных участках;
- недостаточное освещение дорог;
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.
В данной ситуации повышается  вероятность аварий при транспортировке  опасных 

грузов.  Аварийность  автотранспорта  с  цистернами  при  перевозках  опасных  грузов 
принимается равной  7106 −⋅  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях 
разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими 
окружающую  среду  вредными  веществами,  ставя  под  угрозу  не  только  водителей 
транспортного средства  перевозящего опасный груз,  но и жизни других находящихся в 
непосредственной  близости  людей.  Емкость  автомобильных  цистерн  для  перевозки 
опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее 
часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 5.2-1.
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Таблица 5.2-1. Взрывопожароопасные вещества

Вещество
Радиус зоны поражения, м Площадь зоны поражения, м2

растекания возгорания растекания возгорания
бензин 10 40 320 5000

диз. топливо 45 140 6400 61600
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:
улучшение  качества  зимнего  содержания  дорог,  особенно  на  дорогах  с  уклонами, 

перед  мостами,  на  участках  с  пересечением  оврагов  и  на  участках  пересечения  с 
магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения 
на автодорогах;

работа  служб  ГИБДД  на  дорогах  за  соблюдением  скорости  движения,  особенно 
участках, пересекающих овраги;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических 
загрязнений  при  эксплуатации  мостов  и  дорог  (водоотвод  с  проезжей  части,  борьба  с 
зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на 
подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных 
мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная  проверка  состояния  постоянных  автомобильных  мостов  через  реки  и 
овраги;

очистка  дорог  в  зимнее  время  от  снежных  валов,  сужающих  проезжую  часть  и 
ограничивающих видимость.

Аварии на АЗС
Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают 

выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду,  однако в процессе 
эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;
- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;
- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;
- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.
В  таблице  5.2-2  представлены  результаты  расчета  вероятностей  возникновения 

чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 5.2-2. Риск возникновения ЧС на АЗС

№ 
п/п Сценарий развития аварийной ситуации

Риск 
возникновения 

аварии
1 Разгерметизация автоцистерны:

с образованием пролива нефтепродукта 6103,6 −⋅
с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 8107,3 −⋅

2 Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-
резервуар»:
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№ 
п/п Сценарий развития аварийной ситуации

Риск 
возникновения 

аварии
с образованием пролива нефтепродукта 3105,9 −⋅
с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 4105 −⋅

3 Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов 
из АЦ:
с образованием пролива нефтепродукта 4108,3 −⋅
с возникновением пожара пролива нефтепродукта 5102 −⋅

4 Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака 
автомобиля из-за отказа автоматики ТРК:
с образованием пролива нефтепродукта 6108,4 −⋅
с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 7105,2 −⋅

Учитывая  высокую  повторяемость  технологических  процессов  на  АЗС,  частота 
возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на 
всех  автозаправочных  станциях  необходима  разработка  планов  по  предупреждению  и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,  а  также строгое  соблюдение 
технологических регламентов.

Аварии на взрывопожароопасных объектах
К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты 

производящие,  использующие,  хранящие  или  транспортирующие  горючие  и 
взрывоопасные вещества.

На  взрывопожароопасных  объектах  возможны  такие  чрезвычайные  ситуации  как: 
детонация  взрывчатых  веществ,  взрыв  газовоздушной  смеси  и  паров  ЛВЖ,  горение 
нефтепродуктов.

На  территории  Калевальского  городского  поселения  к  взрывопожароопасным 
объектам относятся три предприятия. Сведения о них представлены в таблице 5.2-3.

Таблица 5.2-3. Взрывопожароопасные объекты Калевальского городского поселения 

№ 
п/п

Наименование объекта, 
ведомственная 

принадлежность и его 
местонахождение

Наименова-
ние (тип) 
опасного 
вещества, 

используемо-
го на объекте

Максимально
е количество 

опасного 
вещества, 

находящегося 
на объекте

Тип 
возможной 

ЧС

Класс, 
категория, 

степень 
опасности 

объекта

СЗЗ, м

Взрывоопасные объекты
1 Склад хранения 

газовых баллонов 
Калевальского газавого 
участка – филиал-
треста «Сегежрайгаз» 
ОАО «Карелгаз», 
п.г.т.Калевала, район 

Газ бутан 
пропан

50 баллонов локаль-
ная

5 100
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индивидуальной 
жилой застройки 
«Кормушниеми», 
ул.Вяйнемейнена

Всего: 1
Взрывопожароопасные объекты

1 Авиабаза охраны лесов 
Северо-Запада, 
п.г.т.Калевала, 
ул.Заламбино, 43

Бензин, 
керосин

Ёмк. 60 кбм. 
– 4 шт.
75 кбм. – 3 
шт.

местная 5 100

2 АЗС ИП «Лысюк», 
п.г.т. Калевала, 
ул.Советская, 55

Бензин, 
дизтопливо

Ёмк. 25 кбм. 
– 5 шт.
50 кбм. – 2 
шт.

местная 5 100

Всего: 2

Для  обеспечения  безопасности  на  взрывопожароопасных  объектах  рекомендуется 
проведение  следующих  инженерно-технических  и  организационно-технических 
мероприятий:

-  заземление  технологического  оборудования  и  коммуникаций  для  защиты  от 
накопления и проявления статического электричества;

-  создание  противопожарных  водоемов,  на  территории  или  в  непосредственной 
близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;
- оборудование производственных площадок молниезащитой;
-  оснастить производственные и  вспомогательные здания  объектов  автоматической 

пожарной сигнализацией;
-  обеспечить  проезд  вокруг  промплощадкок  и  резервуаров  для  передвижения 

механизированных средств пожаротушения;
- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на 

территории промышленных площадок;
-  для  обеспечения  своевременной  локализации  загорания,  ведения  контроля  за 

соблюдением  противопожарного  режима,  проведения  профилактической  работы 
рекомендуется  создание  добровольных  пожарных  команд  (ДПК)  из  числа  инженерно-
технических работников, рабочих;

-  при  выполнении  работ  на  территориях  резервуарных  парков  или  складских 
помещений  рекомендуется  применять  инструменты  из  материалов,  исключающих 
искрообразование;

-  создание  оперативного  плана  пожаротушения  и  плана  ликвидации  аварийных 
ситуаций,  предусматривающих  порядок  действия  пожарной  охраны  и  персонала 
взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Аварии на гидротехнических сооружениях
Калевальское  городское  поселение  находится  вне  зоны  действия  поражающих 

факторов гидродинамических опасных объектов.
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В  настоящее  время  на  территории  Калевальского  городского  поселения 
эксплуатируются сооружения инженерной защиты.

Характеристика потенциально опасных гидротехнических сооружений представлена в 
таблице 5.2-4.

Таблица 5.2-4. Гидротехнические опасные объекты

№
п/п

Наименование 
объекта, его 

ведомственная 
принадлежность

Местона-
хождение

Масштаб-
ность 

возможной 
ЧС

Класс 
опасности

Возможное 
количество 

пострадавших 
в зоне ЧС

1 Инженерная защита 
п.г.т. Калевала МУП 

«Калевальское 
ЖКХ»

п.г.т. Калевала
ул. Пионерская, 

д.14

местная 4 класс -

Состав сооружений инженерной защиты п.г.т. Калевала приведен выше в п. 5.1.
Сооружения инженерной защиты п.г.т. Калевала обеспечивают защиту от затоплений 

и подтоплений селитебной территории и сельскохозяйственных угодий,  а также защиту 
берегов  в  центральной  части  Калевальского  городского  поселения.  Повреждение  или 
разрушение  сооружений  инженерной  защиты  может  привести  к  подтоплению  или 
затоплению защищаемых территорий, обводнению сельскохозяйственных угодий.

Проектом  предлагается  организация  систематического  мониторинга  за  состоянием 
сооружений инженерной защиты территории и проведение текущих ремонтных работ по 
поддержанию их в рабочем состоянии.

5.3. Силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС

Для  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в 
Калевальском  городском  поселении  функционирует  ряд  аварийно-спасательных 
формирований.

В  Калевальском  городском  поселении  действует  пожарная  часть,  а  также 
добровольные  пожарные  команды.  Пожарное  депо  расположенное  в  п.г.т.  Калевала 
обслуживает п.г.т. Калевала, д. Войницы, пос. Куусиниеми, х. Ухтинский.

Проектом рекомендуется создание поисково-спасательного отряда службы спасения 
на водах в п.г.т. Калевала.
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