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Уважаемый Леонид Иванович! 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия совместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Карелия по поручению Главы 
Республики Карелия рассмотрело обращения жителей города Пудож, 
принятые на митинге 1 мая 2014 года и собрания, проведенного 16 июня 2014 
года, и направляет информацию по вопросам, связанным с 
жизнеобеспечением жителей города Пудож и Пудожского муниципального 
района. 

Кроме того, было инициировано проведение 4 июля 2014 года в 
Администрации Пудожского муниципального района расширенного 
заседания Общественного комитета по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию на территории 
Пудожского муниципального района с участием представителей органов 
исполнительной власти Республики Карелия, органов местного 
самоуправления Пудожского муниципального района, актива района. 

На котором были рассмотрены вопросы, затронутые в коллективном 
обращении жителей г. Пудож от 16 июня 2014 года и резолюции участников 
митинга г. Пудожа 1 мая 2014 года, в том числе вопросы обеспечения 
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населения г. Пудож горячим водоснабжением, подготовки к отопительному 
периоду 2014/15 года, вопросы организации транспортного сообщения в 
районе. 

Вопросы организации медицинского обслуживания перенесены на 
следующее заседание Общественного комитета по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию на 
территории Пудожского муниципального района. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

Первый заместитель министра В.В. Дроздов 

Мотина Л.Н., (8142) 78-05-45 



Вопросы обеспечения горячим водоснабжением населения г. Пудож и 
подготовки Пудожского муниципального района к отопительному периоду 

2014/15 года. 

В Пудожском муниципальном районе на протяжении отопительного 
периода 2013/14 года были выявлены проблемы в части оказания 
потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. В частности 
по Пудожскому городскому поселению неоднократно поднимался вопрос 
обеспечения котельных топливом (дровами). Это связано с 
неурегулированными отношениями между теплоснабжающими 
организациями и поставщиками дров, которые возникали, в том числе из-за 
задолженности за поставленное топливо. 

С 16 мая 2014 года в Пудожском городском поселении было отключено 
горячее водоснабжение и закрыта городская баня. 

Перед ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (далее - ОАО 
«КЭСК») сформировалась задолженность теплоснабжающих организаций за 
потребленную электрическую энергию, вследствие чего, котельные 
Пудожского городского поселения были отключены от электроснабжения. 

Рост задолженности связан с бездоговорным потреблением 
электрической энергии. 

25 апреля 2014 года теплоснабжающими организациями в ОАО 
«КЭСК» направлены документы на заключение договоров энергоснабжения/ 
купли-продажи электроэнергии. Одним из условий подписания договоров 
является предоставление свидетельства права собственности на объекты 
недвижимости. В настоящее время Администраций Пудожского 
муниципального района проводится работа по установлению права 
собственности на котельные. Кроме того теплоснабжающие организации 
должны принять меры по погашению задолженности по бездоговорному 
потреблению электрической энергии. 

Котельная № 1 г. Пудожа подключена к электроснабжению. Городская 
баня начала функционировать с 13 июня 2014 года. 

В соответствии с действующим законодательством полномочия по 
организации в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения отнесены к вопросам местного самоуправления. 

Сложившаяся ситуация находится на контроле в администрации 
Пудожского муниципального района. 

С целью решения данных проблем Правительством Республики 
Карелия прорабатывается вопрос организации теплоснабжения в Пудожском 



муниципальном районе, в частности осуществления теплоснабжения в 
районе, в том числе в г. Пудож, единой теплоснабжающей организацией. 

По информации Администрации Пудожского муниципального района 
подготовка к отопительному периоду 2014/15 года проводится в 
соответствии с Планом мероприятий. Выполнение которых, осуществляется 
за счет финансовых средств предприятий и местного бюджета. 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1759-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» Министерству строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, как главному 
распорядителю средств бюджета, средства на предоставление 
муниципальным образованиям в Республике Карелия субсидий на 
дополнительную поддержку жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год 
не предусмотрены. В связи с чем, министерство не может оказать 
финансовую помощь в виде предоставления субсидий на ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства администрациям муниципальных 
районов в Республике Карелия. 

По данным Администрации Пудожского муниципального района 
Общая годовая потребность в дровах составляет 126,2 тыс. куб. м, в том 
числе котельных - 70,1 тыс. куб. м, населения - 54,2 тыс. куб. м, бюджетных 
учреждений - 1,9 тыс. куб. м. Потребность в дровах обеспечивается в полном 
объеме. 

Администрацией района, муниципальными предприятиями и 
учреждениями бюджетной сферы на отопительный сезон 2013-2014 годов 
были заключены соглашения и договоры на поставку дров с арендаторами 
лесных участков (ОАО ЛХК «Кареллеспром» и ООО «ЕвроЛесПром»). 
Средняя сложившаяся цена дров за 1 куб. м составляла 871,3 рублей (с НДС 
и доставкой). 

За 2013 год поставлено дров (в т.ч. субподрядными организациями) в 
объеме 60,67 тыс. куб. м. 

Основной причиной нестабильных поставок дров является 
задолженность перед арендаторами лесных участков и подрядчиками за 
поставленные дрова. 

Ситуация повторяется из года в год, причем не только в Пудожском 
районе, но и в ряде других районов (Суоярском, Муезерском). 

Задолженность перед ОАО «ЛХК «Кареллеспром» за поставленные в 
отопительный период дрова составила 10,6 млн. рублей, в том числе 3,8 млн. 
рублей по организациям, которые находятся в процедуре банкротства. 



Кроме того, образовалась задолженность ООО «ПТСО 1» и ООО 
«ПТСО 2» за поставленные дрова перед ООО «Кареллеспром» (генеральный 
подрядчик ОАО «ЛХК «Кареллеспром»), которое с сентября 2013 года 
осуществляло поставки дров на ООО «ПТСО 1» и ООО «ПТСО 2» по 
заключенным договорам поставки. 

Руководство ООО «ПТСО 1» и ООО «ПТСО 2» обратилось в 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия с предложением рассмотреть вопрос 
предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия для погашения 
имеющейся задолженности перед ОАО ЛХК «Кареллеспром». 

13 марта 2014 года в адрес теплоснабжающих организаций Пудожского 
муниципального района был направлен ответ о невозможности 
предоставления ООО «ПТСО 1» и ООО «ПТСО 2» субсидий из бюджета 
Республики Карелия в связи с отсутствием в 2014 году бюджетных 
ассигнований и нераспределенных лимитов бюджетных обязательств. 

В связи с отсутствием возможности получения субсидий и, 
соответственно, погашения задолженности перед ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром», руководству ОАО «ЛХК «Кареллеспром» было предложено 
приобрести право требований к должникам ООО «ПТСО 1» и ООО «ПТСО 
2» (районная администрация, библиотека, детские сады, школы) в счет 
погашения задолженности за поставленные топливные дрова. Таким образом, 
должниками перед ОАО «ЛХК «Кареллеспром» будут не ООО «ПТСО 1» и 
ООО «ПТСО 2», а непосредственно организации бюджетной сферы. 

Транспортное сообщение города Пудож 
и Пудожского муниципального района 

Меры по улучшению состояния автодороги «Подъезд к пос. 
Стеклянное» в 2014 году принимаются в рамках работ по текущему 
содержанию, в том числе запланировано выполнение следующих работ в 
летний период: 

- устранение деформаций и повреждений покрытия асфальтобетонной 
смесью - 7100 м2; 

- ликвидация размывов земляного полотна - 100 мЗ. 
По информации балансодержателя автодороги Казенного учреждения 

Республики Карелия «Управление автодорог Республики Карелия» в 
настоящее время по указанной автомобильной дороге обеспечен проезд всех 
видов автотранспортных средств. 



С целью организации транспортного сообщения от пос. Шала 
(Стеклянное) к теплоходам «Комета» заключены соглашения с двумя 
индивидуальными предпринимателями (Кузнецовым В.Н. и Дягелевым И.Г.) 
по организации регулярных перевозок пассажиров в пос. Шала (Стеклянное). 
Стоимость проезда составляет 130 рублей. Время отправления и прибытия 
маршрутного транспорта учитывает время приема и отправления пассажиров 
с теплоходов «Камета». 

С целью организации продажи билетов в г.Пудож на рейс 
Петрозаводск-Шала-Петрозаводск (водный транспорт) в настоящее время 
проведены переговоры с ООО «Рыбинские пассажирские перевозки» и ГУП 
РК «Карел автотранс», прорабатываются вопросы взаимодействия и 
возможности открытия продажи билетов в автобусной кассе ГУП РК 
«Карелавтотранс» (г.Пудож) в тестовом режиме. 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
Пудожского муниципального района 

Сеть учреждений здравоохранения по состоянию на 01 января 2014 
года представлена ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» (далее 
- ГБУЗ «Пудожская НРБ») и его структурными подразделениями: 

- 3 амбулаториями (пос. Пудожгорский, пос. Пяльма, пос. Шальский); 
-19 ФАПами (дер. Авдеево, дер. Бочилово, пос. Водла, дер. Каршево, 

пос. Колово, дер. Колодозеро, пос. Красноборский, пос. Кубово, 
пос. Кубовский сплавучасток, пос. Кривцы, дер. Куганаволок, 
пос. Онежский, дер. Песчаное, пос. Подпорожье, пос. Приречный, 
пос. Рагнукса, дер. Семеново, пос. Ново-Стеклянное, пос. Тамбицы). 

На территории Пудожского муниципального района созданы 8 
домовых хозяйств. 

Оказание первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной 
помощи в Пудожском муниципальном районе осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» и от 23 марта 2012 года № 252н 
«Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку 
руководителем медицинской организации оказания первичной медико-
санитарной помощи и скорой помощи отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 



лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты». 

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная 
помощь организуются по территориально-участковому принципу. 

Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды: 
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая 

оказывается фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов 
Шальской, Пяльмской, Пудожгоской врачебных амбулаторий, 
поликлинического подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»; 

первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая 
оказывается врачами-терапевтами, врачами общей врачебной практики, 
врачами-стоматологами Шальской, Пяльмской, Пудожгоской врачебных 
амбулаторий, поликлинического подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»; 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая 
оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлинического 
подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ». 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих 
первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную 
помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в медицинскую 
организацию. 

Специализированная медицинская помощь - оказывается как в 
амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных условиях на уровне 
специализированных больниц и диспансеров, Первичном сосудистом центре 
ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ», Северном межмуниципальном центре г. 
Сегежа, Петрозаводском межмуниципальном центре г. Петрозаводск, 
консультативно-диагностическом центре при ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница», 
ГБУЗ «Перинатальный центр» 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь - оказывается на уровне ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 
В.А. Баранова», ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», ГБУЗ 
«Перинатальный центр». 

В период с августа 2013 года с жителями Пудожского муниципального 
района неоднократно проводились встречи с представителями Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, в апреле 2014 
года встреча с представителем Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, вопросов по проблемам в системе здравоохранения 



населением Пудожского муниципального района на встречах не 
поднималось. 

Организация новых производств и создание новых рабочих мест 
в Пудожском муниципальном районе. 

По итогам 2013 года в Пудожском районе за счет реализации 
инвестиционных проектов в сфере горнопромышленного комплекса, 
обработки древесины, торговли было создано 63 рабочих места. 

Приоритетным проектом развития экономики не только Пудожского 
муниципального района, но и Республики Карелия в целом, является 
разработка разведанных запасов и ресурсов металлических полезных 
ископаемых Пудожского рудного района в общем объеме, превышающем 6 
млрд тонн руды, которые включают: 

- Пудожгорское месторождение железо-титан-ванадиевых руд с 
попутными медью и металлами платиновой группы (запасы и ресурсы до 1,0 
млрд тонн), ресурсы прилегающих проявлений однотипных руд Онежского и 
Пелгозерского проявлений оцениваются в 2,6 млрд тонн. 

- Аганозерское месторождение хромовых руд - запасы и ресурсы руд 
составляют 205 млн тонн; 

- Шалозерское месторождение платинометалльных, медно-никелевых и 
хромовых руд - запасы и ресурсы составляют 245 млн тонн; 

- Аганозерское месторождение силикатного никеля ресурсы - 2,1 млрд 
тонн. 

Для переработки сырья названных месторождений предполагается 
строительство горно-обогатительных и металлургических комбинатов. 
Попутно к основным производствам планируется строительство комбината 
по производству около 20 млн куб. м щебня из габбро-долеритов в год, а 
также создание предприятий по углубленной переработке древесины с 
объемом переработки не менее 2 млн куб.м. 

В настоящее время на Аганозерском хромитовом месторождении 
начались работы по подготовке опытно-промышленного карьера: на участке 
сведен лес, подводятся дороги, начата разрезная траншея. 

Карельским научно-исследовательским институтом лесного комплекса 
выполнены исследования и обосновано, что «Пудожский мегапроект» 
способен стать основой промышленного и экономического развития 
восточной части Республики Карелия. Подтверждены возможности 
формирования при этом высокой добавленной стоимости на территории 



Карелии, организации производства в районе востребованной на внутреннем 
и международном рынке конкурентоспособной продукции. 

В процессе реализации Пудожского мегапроекта предполагается 
организация около 9 тыс. новых рабочих мест и потребуется создание города 
с населением до 40 тыс. человек. Объем инвестиций превысит 150 млрд 
рублей. Общая ценность запасов и ресурсов извлекаемых полезных 
ископаемых составляет около 12 трлн рублей. 

Инициативы Правительства Республики Карелия по организации 
инфраструктурного обеспечения данного проекта учтены такими 
документами, как: 

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р), предполагающая 
финансирование строительства железной дороги Медгора-Коноша. Начало 
строительства после 2015 года; 

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 
года по Северо-Западному федеральному округу, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 22 февраля 2008 года 
№ 215-р, в которой учтено строительство (начиная с 2016 года) и ввод на 
территории Республики Карелия крупного источника по выработке 
электрической энергии. 

Кроме того, на территории Пудожского муниципального района в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется реализация 
следующих инвестиционных проектов: 

- Завершение строительства предприятия по производству блочного 
камня в Пудожском районе (ООО «Каменьград») (объем вложений за счет 
внебюджетных источников - 35 млн рублей, количество создаваемых 
рабочих мест - 40); 

- Строительство водогрейной котельной (ТЭЦ) в г. Пудоже 
Пудожского муниципального района (объем вложений за счет федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Республики Карелия и 
внебюджетных источников 220 млн рублей, период реализации 2016-2020 
годы); 

- Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания 
сточных вод, г. Пудож (объем вложений за счет федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Республики Карелия - 336,1 млн рублей, 
период реализации 2016-2020 годы); 

- Канализационные сооружения г. Пудож 2016-2020 годы (объем 
вложений за счет федерального бюджета, консолидированного бюджета 



Республики Карелия - 324,64 млн рублей, период реализации 2016-2020 
годы); 

- Реконструкция причальной стенки в п. Ново-Стеклянное Шальского 
сельского поселения (объем вложений за счет федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Республики Карелия - 70 млн рублей, период 
реализации 2016-2020 годы). 

Сельское и рыбное хозяйство Пудожского муниципального района. 

В перестроечное время в конце 90-х - начале 2000 годов в Пудожском 
муниципальном районе прекратили деятельность 4 сельскохозяйственных 
предприятии, что является характерным не только для Пудожского района 
районов Карелии, но и для многих других субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время агропромышленный комплекс района представлен 
ООО «Пудожский хлеб», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими промышленный 
лов рыбы, личными подсобными хозяйствами населения и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

По данным Карелиястат по состоянию на 1 января 2014 года во всех 
категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составило 518 голов 
(89% к уровню 1 января 2013 года), в том числе коров 280 голов (91%), 
свиней - 315 (71%о). За 2013 год хозяйствами всех категорий произведено 
183,2 тонны скота и птицы на убой в живом весе (79% к уровню 2012 года), 
980,2 тонн молоко (91%). 

В 2013 году выпуск хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Пудожский 
хлеб» составил 1171 тонну (88% к уровню 2012 года), кондитерских изделий 
- 22 тонны (85%о), промышленный лов рыбы, который осуществляли 20 
пользователей водными биоресурсами, составил 347 тонн (94%). 

В 2013 году в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы» хозяйствующим субъектам 
агропромышленного комплекса Пудожского района оказана государственная 
поддержка из бюджетов всех уровней в размере 260,0 тыс. рублей, в том 
числе из федерального бюджета - 40,0 тыс. рублей, из бюджета Республики 
Карелия 220,0 тыс. рублей. Информация о направлениях государственной 
поддержки размещена на официальном сайте Министерства сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия mcx.karelia.ru. 

Учитывая природный потенциал Пудожского муниципального района, 
наличие земельных и водных ресурсов, любой житель района при желании 

http://mcx.karelia.ru


имеет возможность заниматься сельскохозяйственной и рыбохозяйственной 
деятельностью. 

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, 
на пассажирские перевозки 

с 1 июля 2014 года действительно произойдет рост платы граждан за 
коммунальные услуги. И, если максимально возможная величина такого 
роста по Республике Карелия установлена в размере 106,7%, то по городу 
Пудожу совокупные платежи за коммунальные услуги вырастут не более, 
чем на 4,5%. Такой рост платежей значительно ниже, чем установленный на 
2014 год уровень инфляции. 

Водные пассажирские перевозки до Шалы в 2014 году осуществляет 
ООО «Рыбинские пассажирские перевозки». Стоимость билетов в 
навигацию возросла на 12,5%, что не превышает пределы, установленные на 
федеральном уровне. Такое повышение стоимости проезда позволило 
сохранить три рейса в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. При 
этом отмечаем, что фактическая стоимость пассажирских перевозок в два 
раза выше установленной платы. Сохранять приемлемый уровень цен 
позволяют дотации, которые выплачиваются транспортной компании из 
бюджета Республики Карелия. 

Тарифы на пригородные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом в г. Пудоже в 2014 году не изменялись. 


