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   Идея этого праздника  родилась в г. Му-
роме, где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христи-
анского брака, чья память совершается 8 
июля. В их жизни воплощаются черты, 
которые в России всегда связывали с идеа-
лом супружества: благочестие, взаимная 
любовь и верность, милосердие и забота о 
ближних. 
   За несколько лет до вступления на Му-
ромский престол (1203 год.) князя Петра 
поразила тяжёлая болезнь, от которой всё 
его тело покрылось язвами. Никакие лека-
ри и снадобья не смогли ему помочь. До 
князя дошёл слух о том, что  дева Февро-
ния, дочь охотника за диким медом,  сла-
вится искусством лечить травами. Февро-
ния берется его исцелить, но ставит усло-
вие: «Аще будет мне супружник, да будет 
уврачеван». Пётр соглашается взять Фев-
ронию в жены после того, как она его вы-
лечит. Но исцелившись, он не желает вы-
полнять свое обещание, вместо этого он 
решает послать Февронии богатые дары, 
но она не принимает их. Нарушивший своё 
слово князь Пётр заболевает снова, и Фев-
рония берётся его исцелить с тем же усло-
вием: взять её в жёны. На этот раз выздо-
ровевший Пётр ведёт Февронию под венец, 
несмотря на сословное различие. Муром-
ская знать не желает принимать Февронию 
в качестве княгини и Петра ставят перед 
выбором: либо он разводится с незнатной 
Февронией и берёт себе другую, родови-
тую жену, либо ему придется отказаться от 
власти и покинуть Муром. Пётр выбирает 

верность супруге и отправляется вместе с 
ней в изгнание. Но вскоре Петра снова 
позвали княжить, чтобы прекратить насту-
пившую в Муроме смуту. До преклонных 
лет Пётр и Феврония правили Муромским 
княжеством, а перед смертью удалились в 
разные монастыри и приняли там постриг. 
с именами Давид и Евфросиния. Они мо-
лили Бога, чтобы им умереть в один день, 
и завещали тела их положить в одном гро-
бу, заранее приготовив гробницу из одного 
камня, с тонкой перегородкой. Скончались 
они в один день и час - 8 июля (25 июня по 
старому стилю) 1228 года. Сочтя погребе-
ние в одном гробе несовместимым с мона-
шеским званием, их тела положили в раз-
ных обителях, но на следующий день они 
оказались вместе. Сегодня их святым мо-
щам можно поклониться в Троицком мона-
стыре города Мурома.  

Может быть, выведение праздника 
семьи на государственный уровень - это 
первый шаг к тому, чтобы вернуть крепко-
му браку прежний высокий статус, как 
некогда власть в Муроме – благоверным 
Петру и Февронии. 

В истории  немало примеров практиче-
ски идеальных семейных отношений, осно-
ванных на подлинно христианской жерт-
венной любви. Например, семья последне-
го Российского императора Николая II,. Но 
самое сильное свидетельство - это правед-
ная семейная жизнь наших современников, 
людей, которые находят силы хранить 

любовь и верность в тех условиях, в кото-
рых большинство отдает предпочтение 
комфортной самодостаточности.  

У нового праздника уже есть медаль, 
которую будут вручать 8 июля, и очень 
нежный символ — ромашка.  

«Медалью награждаются супруги, заре-
гистрировавшие 
заключение брака 
не менее 25 лет 
назад и получив-
шие известность 
среди сограждан 
крепостью семей-
ных устоев, осно-
ванных на взаим-

ной любви и верности, а также добивших-
ся благополучия, обеспеченного совмест-
ным трудом  и воспитавшие детей достой-
ными членами общества.» (Из Положения 
о медали «За любовь и верность») 

Среди наших односельчан немало се-
мей, жизнь которых является примером 
взаимной любви и преданности. Среди них 
-семьи Зыкиных из Новой Вилги и Мелеш-
ко из д. Вилга. По представлению админи-
страции и общественности поселения в 
День семьи они будут награждены медаля-
ми “За любовь и верность» 

 
 

8  и ю л я - Д е н ь  с е м ь и ,  л ю б в и  и  в е р н о с т и  

 
Зыкины  

Юрий Евгеньевич и 
 Галина Гавриловна.  

 
Жители посёлка Новая Вилга. 
Стаж семейной жизни  40 лет. 
Юрий Евгеньевич более 40 лет 
проработал сварщиком, является 
автором  ряда рационализатор-
ских предложений. Галина Гав-
риловна многие годы проработа-
ла в совхозе «Тепличный». Это 

дружная, трудолюбивая, благополучная семья, в которой 
выросли и стали достойными людьми трое сыновей. Сей-
час в семье Зыкиных растут трое внуков. 
Уважение, любовь, доверие -основы этой семьи. 

                                                                                                          
Мелешко 

Владимир Петрович и  
Анна Григорьевна 

 
Жители деревни Вилга. 
Стаж семейной жизни 39 
лет. Владимир Петрович 25 
лет отслужил в Вооружён-
ных силах РФ. Анна Пет-
ровна работала поваром в 
дошкольном учреждении. Супруги имеют награды за доб-
росовестный труд. Воспитали двоих детей. После трагиче-
ской гибели дочери и зятя воспитывают внука Дмитрия. 
Семья Мелешко- один из примеров взаимного уважения, 
любви и верности, хранимых на протяжении долгой и дос-
тойной семейной жизни. 



С т р .  2  Р о д н и к  

Б ы л о е  

Сложное и бурное начало 20-го 
века. Первая и вторая революция в 
России перевернули многое в созна-
нии людей и жизни страны. После за-
вершения гражданской войны страна 
встаёт на путь экономических преоб-
разоваий. Карелия, которая в эти годы 
была абсолютно малонаселённым кра-
ем, ведёт активную работу по пересе-
лению этнически близких местному 
населению людей из США, Канады, 
Финляндии, которые начинают созда-
вать трудовые коммуны на новых мес-
тах жительства. В конце 20-х годов 
такая коммуна  дала начало деревне 
Вилга. 

Из воспоминаний Бориса Павлови-
ча Гаврукова, старожила д. Вилга: 

«Моя семья в начале 1930 года 
приехала строить Вилговскую комму-
ну «Рантан Кюндай»  (Пахарь границ). 
Хозяйство коммуны состояло из иму-

щества и скота вступающих в неё лю-
дей. Родители работали на осушении 
болот, готовили земли под поля и ого-
роды. Все работы велись вручную. В 
1932 году эта коммуна ликвидируется 
и открывается лесоучасток механизи-
рованного леспромхоза. На реке Вилга 
строятся две плотины для подъёма 
воды, и производится сплав заготов-
ленной древесины в реку Шуя. В рай-
оне второй плотины был посёлок Ис-
ку, где работал кирпичный завод. Лес-
промхоз был показательным и впер-
вые в Вилге была построена лежнёвая 
дорога, по которой вывозка леса зна-
чительно ускорилась. 

 «Автодорога, построенная на 
пункте Вилга показательного леспром-

хоза вполне оправдывает себя как но-
вый вид механизированного лесо-
транспорта, могущий с успехом при-
меняться для летней и зимней вывозки 
леса и который должен получить ши-
рокое применение не только в Каре-
лии, но и в других областях СССР.
(газета «Красная Карелия» от 8 апреля 
1932г.). 

Вилга расстраивается, приезжают 
канадские финны для работы в лес-
промхозе. Люди живут в пяти двух-
этажных домах, работает литейный 
цех (он располагался в районе рощицы 
у дома №10). Рядом с литейным цехом 
работала пилорама. Электричество 
давал дизельный движок. Клуб и почта 
располагались на месте нынешних 
зданий, причём здание почты сохрани-
лось с тех времён почти без измене-
ний. 

 До 1936 года в Вилге работала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

финская школа, а с 1937 года - рус-
ская. Борис Павлович помнит своих 
первых учителей :Васикайнен Клав-
дию Ивановну, Барсукову Галину 
(отчество, к сожалению, память не 
сохранила) 
Сельский совет находился в п. Матро-
сы, а после войны сначала в Вилгов-
ском клубе, а потом в д. Виданы. 

 В 1938 году всё производство в 
Вилге свёртывается, посёлок становит-
ся военным городком. Большинство 
переселенцев уехали, увозя с собой 
хозяйственную утварь и даже дома. 

 В годы войны Вилга была оккупи-
рована финскими войсками, на её тер-
ритории находились два концентраци-
онных лагеря для военнопленных и 

мирного населения.» 
В 1944 году после ухода финских 

войск в Вилге велись работы по разми-
нированию территории. В разминиро-
вании участвовали и молодые девуш-
ки, среди них Мария Игракова 
(Шлямина). В 1948 году началось воз-
вращение военных. Воинская часть 
располагалась поначалу в землянках 
(на территории нынешних совхозных 
строений). 

 Из воспоминаний Анны Илларио-
новны Играковой (Соловьёвой) ;  

« Приехала в Вилгу в 1947 году, 
когда ещё была карточная система, но 
уже начались активные работы по воз-
вращению к нормальной жизни.  

Работала на одном из сложных уча-
стков -дорожном строительстве. В 
1949 году вышла замуж за Александра 
Соловьёва, который с 1957 по 1959 год 
был председателем сельского совета . 

С 1954 года воинская часть расши-
ряется и обустраивается на левом бе-
регу реки Вилга.  

В конце 50-х в Вилге создаётся под-
собное хозяйство Онежского трактор-
ного завода. В хозяйстве выращивает-
ся скот, развивается полеводство и 
даже разбивается сад (в районе ны-
нешнего дома №14). 

Затем подсобное хозяйство стано-
вится отделением совхоза им. Зайцева. 
А в конце 80-х это уже самостоятель-
ное хозяйство-совхоз «Вилговский».  

В хозяйстве, специализирующемся 
на свиноводстве, работает почти всё 
население д, Вилга. Совхоз добивается 
высоких показателей в работе, многие 
работники совхоза награждены прави-
тельственными наградами. Это извест-
ные в Вилге и за её пределами люди: 
Шанаурова Зинаида Васильевна-
кавалер Ордена Ленина, Богданова 
Алевтина Михайловна, Ковальчук Ни-
на Ивановна, Красовская Мария Анто-
новна, Микулич Зоя Петровна, Кашкар 
Светлана Ивановна, Захарова Раиса 
Михайловна, Гаврукова Раиса Василь-
евна и многие другие. 

Их руками создавались материаль-
ные блага, благодаря их труду расши-
рялось и крепло хозяйство, жизнь в 
Вилге становилась более комфортной» 

  
Беседу со старожилами д. Вилга 

 вела Халиман Н.В. 

Посёлок финских лесозаготовителей  
Вилговского лесоучастка Петрозаводского леспромхоза.  

Посёлок Вилга 1930 год. 



С т р .  3  В ы п у с к  5  

«России важен 
каждый» 

«Великое государство не может 
 без учета населения жить»                            

  Екатерина Вторая 
 

Перепись – это «моментальный снимок» всего населе-
ния страны в определенный момент времени. Во многих 
странах, как и в России, он делается приблизительно один 
раз в десять лет. Иногда проводится чаще, например, в 
Канаде - через каждые пять лет.  

Данные переписи населения уникальны, их невозможно 
получить при текущем учете или использовании данных 
административных источников.  

Велико культурно-историческое значение каждой пере-
писи. Ведь она является своего рода портретом общества, 
мгновенной фотографией всей России. Благодаря переписи 
2002 года и предстоящей переписи 2010 года будущие по-
коления получат поистине бесценную информацию, о том, 
как живем мы – россияне начала XXI века. 

 Перепись нужна в первую очередь не государству, не 
чиновникам, хотя ее прикладное значение несомненно. 
Прежде всего, она нужна для самого общества, которое 
периодически должно иметь возможность как бы посмот-
реть на себя в зеркало и увидеть результаты своего разви-

тия, действий власти и так далее. Это некий итог нашей 
общей жизни. Участвуя в переписи, каждый сообщает ин-
формацию о себе, а значит – участвует в разработке пер-
спективных социальных программ, касающихся той груп-
пы людей, к которой себя относит. Так, например, ответы 
безработных на вопросы анкеты позволят изучить рынок 
труда и создать новые рабочие места именно там, где это 
необходимо. Данные о численности детей школьного воз-
раста помогут скорректировать планы по строительству 
новых школ. Данные о возрасте позволят спрогнозировать, 
когда и сколько будет выходить на пенсию, чтобы зарезер-
вировать необходимые суммы для выплаты пенсии. И так 
– во всех сферах жизни. Иначе говоря, перепись - это не 
только статистический итог, но и инструмент экономиче-
ского и социального прогнозирования. Наконец, перепись - 
это летопись России, ее история. Ее результаты адресова-
ны не только нам, но и тем, кто будет жить после нас.  

Всероссийская перепись населения проводится на осно-
ве Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» 

 
Перепись - коллективный портрет страны. Без вас 

общая картина будет неполной. Примите в ней уча-
стие, это совсем нетрудно.   

14-25 октября 2010 г. 
Всероссийская перепись населения 

Зачем нужна перепись? 

В настоящее время на территории Нововилговского 
сельского поселения проводится проверка адресного хо-
зяйства. 

 На многих домах частного сектора отсутствуют или 
пришли в негодность (выцвели, поржавели) указатели с 
названиями улиц и номеров домов. Во время проведения 
переписи у переписчиков не будет возможности выяснять 
ваш точный адрес, так как перепись ограничена во време-
ни. Порядок в адресном хозяйстве необходим не только 

переписчикам, но прежде всего самим жителям,  работни-
кам почтовой службы, скорой помощи, аварийной службы. 
От указания точного адреса зачастую зависит жизнь чело-
века.  

Администрация Нововилговского сельского поселения 
убедительно просит жителей частного сектора в срок до 

 1 сентября 2010 г. установить или обновить на сво-
их домах указатели с названием улицы и номера дома. 

Готовимся к переписи 

Энцефалит и боррелиоз –эти заболевания страшны 
своими последствиями.  Период активности клещей- пере-
носчиков этих заболеваний может продлиться в Карелии 
до сентября включительно. Лучший способ лечения любо-
го заболевания -профилактика. От клещевого энцефалита 
можно защититься, сделав прививку, а после укуса клеща в 
трехдневный срок поставить гамма-глобулин, и этим са-
мым обезопасить себя от его последствий и осложнений. В 
отличие от энцефалита, профилактических мер для защиты 
от клещевого боррелиоза не существует. Поэтому настоя-
тельно рекомендуем использовать меры защиты от укуса 
клещей: 

- Отправляясь в лес, не забудьте репиленты (ДЕФИ-
тайга, "Гардекс Экстрим" и «Гардекс - Антиклещ», 
"Рефтамид Максимум" и «Рефтамид таежный», Пикник-

Антиклещ, Торнадо-Антиклещ, Фумитокс-антиклещ, Мос-
китол-антиклещ).  
- Осматривайте свою одежду и тело каждые 15 минут. 
- Если укуса клеща избежать не удалось, обратитесь в те-
чение 4-х часов с момента обнаружения клеща в сельскую 
амбулаторию (с 9.00 до16.00 в будни) или в травмпункт 
г.Петрозаводска в вечернее время и в выходные дни.  
- Если вы сумели самостоятельно удалить клеща, помести-
те его в стеклянную баночку и сдайте на исследование в 
СЭС (г. Петрозаводск, ул. Пирогова). 
  В этом году исследование клещей на инцефалит и борре-
лиоз проводится бесплатно! 
  Отнеситесь к своему здоровью серьёзно, не пре-
небрегайте мерами профилактики! 
     Вихрова И.А., врач- терапевт Нововилговской амбулатории 

Медики информируют 
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С т р . 4  

АФИША 
 
11 июля в 14.00 -   Приглашаем в зону отдыха на 14-й километре отметить“День рыбака”.  
                                      Вас угостят «Четырской ухой», шашлыками и рыбой.  
                                      В программе праздника конкурсы и концерт. 
 
18 июля в 12.00 -   У Дома культуры детская игровая программа для детей и их родителей. Цена билета-10 руб. 
 
24 июля в 15.00 -    Молодёжная развлекательная программа « Поцелуйный фейерверк» Цена билета—20 руб. 
 

Родился Человек и Гражданин 

Первые паспорта в России ввел Петр Первый. Тогда 
этот документ назывался  "проезжим листом" и был необ-
ходим только при дальних поездках. В наши дни паспорт - 
самый важный документ человека, который не просто удо-
стоверяет личность, но и дает право чувствовать себя гра-
жданином России.  

20 июня в Нововилговском Доме Культуры состоялось 
торжественное вручение паспортов юным жителям д. Вил-
га и п.Новая Вилга : Антонен Вячеславу, Столярову Алек-
сандру, Череповецкому Алексею, Ермоловой Юлии. 

 Ребята произнесли клятву юных граждан России, отве-
тили на вопросы «Экзамена на гражданскую зрелость». 
Паспорта вручил новым гражданам России полковник за-
паса вооружённых сил Самохвалов Вячеслав Владимиро-
вич. Слова напутствия  сказали Назаров Петр Николаевич 
– депутат Совета Нововилговского поселения и Кодяев 
Михаил Борисович, заместитель главы администрации 
Нововилговского поселения. 

   
  В этот же день совмест-
но с Отделом ЗАГС При-
онежского района прошла 
церемо-
ния«Имянаречение».  
Лебедева Евгения Вален-
тиновна-специалист От-
дела ЗАГС   провела тор-
жественную регистрацию 
сына  Чёрной  Наталии 
Владимировны и Чёрного 
Ивана Николаевича.  
   Нового жителя посёлка 
Новая Вилга назвали Ва-
димом.  
Доброго тебе жизненного 

пути, малыш! А счастливым родителям- терпения, мудро-
сти и семейного счастья на долгие годы! 

 

Поздравляем! 

Вниманию собственников транспортных средств ! 

 
В связи с изменениями в Законодательстве РФ, касаю-

щимися государственного технического осмотра, в При-
онежском муниципальном районе плановый техосмотр 
необходимо оплачивать по новым реквизитам: 

ООО «Евро Транс Тест Карелия» 
ИНН/КПП 1001216501/100101001 

Юридический адрес: Россия, Республика Карелия, 
185000,г.Петрозаводск,ул,Красная,д.36 

 
Банковские реквизиты: 

 
р/с 40702810725000105277 

кор.счёт 30101810600000000673 в Карельском ОСБ России                                                                                                                         

 
БИК 048602673 КПП 100101001 ОГРН 1081001017954 

ОКПО 89660976 ОКАТО 86401000000  
ОКТМ 86701000 ОКВЭД 74.30.7 

 
Стоимость услуги за проведение гостехосмотра: 
 
Легковые автомобили- 480 руб. 
Грузовые автомобили с полной массой  
до 3,5 тонн- 530 руб. 
Прицепы к легковым автомобилям и мототранспортные 
средства - 430 руб. 
Также необходимо оплатить госпошлину за выдачу талона 
о прохождении ГТО в размере 300 руб. 

Наталия и Иван с сыном Вадимом 


