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С момента заключения договоров с 
ООО УК «Апрель» на обслуживание 
жилого фонда Нововилговского сель-
ского поселения прошло чуть более 5 
месяцев. Срок небольшой, но у жиль-
цов пос. Новая Вилга, с которыми нам 
удалось побеседовать, уже сложилось 
определённое мнение о работе этой 
организации. 

Протасова А.М. : «Изменения за 
последние полгода в посёлке видны, 
стало чище, даже дворовые террито-
рии обкашиваются, это раньше у нас 
не было принято. В подвале нашего 
дома уже  давно не было света, а обра-
тились в «Апрель» и они быстро нала-
дили освещение. Свет теперь у нас в 
порядке и козырьки над подъездами 
отремонтировали. Мастер нашего уча-
стка Андрей Сергеевич очень ответст-
венный человек, на просьбы жильцов 
реагирует очень  быстро, спасибо 
ему.» 

Концевая А.А. : «Я тоже хочу отме-
тить добросовестное отношение к сво-
им обязанностям и уважение к нашим 
просьбам мастера Андрея Сергеевича. 
Мне тяжело по ступенькам крыльца 
подниматься и спускаться. Попросила 
мастера помочь. Теперь у нас периль-
ца удобные сделаны. И стёкла попро-
сили вставить в подъезде, но на тот 
момент их в «Апреле» не оказалось, 
так Андрей Сергеевич стёкла где-то в 
посёлке нашёл, а нашу просьбу выпол-
нил, не отговорился отсутствием стё-
кол и не отложил дело в долгий ящик. 
Спасибо!» 

После таких слов ничего не остава-

лось, как взглянуть своими глазами на 
такого необычного мастера .
(«Обычные», как правило, мастера 
обещать, но не торопиться делать). 

Андрей Сергеевич, что ООО УК 
«Апрель» удалось сделать за эти 5 ме-
сяцев? 

«Работы ведутся постоянно и по 
заявкам жильцов и по планам Управ-
ляющей компании. Вот перечень того, 
что сделано нами за последнее время: 
- Выполнен частичный ремонт кровли 
в домах по адресам: Коммунальная, 4; 
Центральная, 11; Коммунальная, 18; 
Студенческий бульвар, 4 (д. Вилга). 
 - Отремонтированы  козырьки над 
подъездами домов по адресам: Цен-
тральная, 5; Нововилговское шоссе., 9;  
Центральная, 11. 
 - Проведена ревизия электрощитов и 
запорной арматуры (отопительная сис-
тема) во всех домах поселения. 
 - Произведена замена запорной арма-
туры в домах: Школьная, 10; При-
онежское шоссе,14; Коммунальная, 14. 
 - Установлены  шаровые  краны в до-
мах по ул. Гончара, и в д. Вилга. 
 - Восстановлены  трубы дымоходов 
дома по ул.Коммунальная, 18. 
После завершения отопительного сезо-
на началась подготовка  в полном объ-
ёме к отопительному сезону 2010 – 
2011 года. В настоящее время эта ра-
бота завершена, проведена опрессовка 
и промывка отопительной системы.  
Много работы по заявкам (устранение 
течи водопровода, неполадки в элек-
тросетях, устранение засоров канали-
зации и т.д.). Заявки стараемся выпол-

нять оперативно. 
В планах УК на ближайшее время: 
- Замена электрооборудования по ад-
ресу: ул.Центральная, 10. 
- Частичный ремонт мягкой кровли по 
ул. Нововилговское  шоссе, 9 и ул. 
Школьной, 10. 
 - Ремонт подъезда по ул. Централь-
ная, 4. 

Пользуясь случаем, обращаемся к 
жителям поселения, заключивших до-
говора на обслуживание с УК 
«Апрель»: проявляйте инициативу, 
обращайтесь в УК с заявками. Ремонт 
в полном объёме выполнить мы не 
сможем из-за отсутствия средств (они 
не заложены в вашу оплату в соответ-
ствии с договорами), а вот  косметиче-
ский ремонт подъездов за счёт жиль-
цов (оплата материала) силами наших 
рабочих будем выполнять. Так, напри-
мер, в доме №11 по ул.Центральной 
мы провели частичное ( насколько 
позволило наличие материала) ошту-
катуривание цоколя дома. Если жиль-
цы готовы закупить цемент для про-
должения работы, мы готовы эту рабо-
ту выполнить в полном объёме. 
И, конечно, напоминаем всем о необ-
ходимости вовремя вносить оплату за 
услуги. Если не поступают на счёт 
компании средства «на содержание и 
ремонт жилфонда» от неплательщи-
ков, соответственно и ремонт быть 
выполнен не может  в соответствии с 
договорами.» 

Беседу с мастером УК «Апрель»  
Андреем Сергеевичем Ситниковым  
вела Рыжкова Л.И. 

 

На территории республики, за последний месяц бук-
вально превратившейся в тропики,  с начала пожароопас-
ного периода зарегистрировано  более трёхсот лесных по-
жаров, огнем пройдено почти 3000 га карельских лесов. 
Основной причиной (90%) всех пожаров -  это человече-
ский фактор. Когда за окном засуха, для начала возгорания 
достаточно лишь непотушенного окурка или даже искры  
неисправного двигателя автомашины. 
 Граждане! В целях предотвращения возникновения новых 

возгораний летом этого года запрещено разведение кост-
ров  в лесу и на приусадебных участках. Администрация 
поселения убедительно просит вас воздержаться  от посе-
щения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности 
в местах проживания. 
Не бросайте горящие спички, окурки и не заправляйте топ-
ливом баки двигателей внутреннего сгорания при работаю-
щих двигателях. Одно неосторожное действие может сто-
ить республике нескольких гектаров векового леса. 

Внимание - лесные пожары! 

А у нас во дворе... 



С т р .  2  Р о д н и к  

Б ы л о е  
«Не зная прошлого, невозможно понять 
подлинный смысл настоящего и цели 

 будущего.» 
М. Горький. 

Мы продолжаем публикацию воспоми-
наний первых жителей пос. Новая Вилга, 
начатую в «Роднике» №2. Гость этого 
выпуска - Хотянович Зоя Павловна, быв-
ший  бухгалтер ОПХ «Вилга».  

 
«Наша семья приехала в Новую 

Вилгу в начале октября 1952 года : 
мама  Белова Екатерина Михайловна, 
и нас трое дочерей. С нами приехали 
семьи  Киселевых, Матвеевых, Ново-
сад. Все они стали работать животно-
водами на животноводческой ферме. В 
Новой Вилге в то время было около  
5 - 6 домов всего, все  деревянные. 
Всем жилья не хватало и нас поселили 
в конюшне. Бригадир Алексей Петро-
вич сделал нам комнатки. Тут же ло-
шади направо стояли, телята  налево, а 
мы в проходе. В 1953 году начали при-
езжать белорусы-переселенцы, а посе-
лок еще не построен. Потом поселок 
начал строиться и нас постепенно рас-
селили. Нас поселили вместе с брига-
диром в одной квартирке, она заняла 
комнату, а мы на кухне стали жить. 
Бывшее наше жильё в конюшне оста-
лась для каких-то хозяйственных 
нужд. Мама  работала на животновод-
ческой ферме скотником: убирала за 
коровами, увозила навоз, посыпала 
опилками пол. Мне шёл тогда 14-й 
год. Пока не было школы в Новой 
Вилге, нас возили в  Петрозаводск, в 
школу №6. В 1953 году открылась 
школа в нашем посёлке, но еще год мы 
продолжали ездить в город. А потом 7-
й класс мы заканчивали уже здесь. 
Тогда в школе было немного учителей, 
в старших классах работала Прелов-
ская Таисия Матвеевна, а  с  1955 году 
Лидия Алексеевна Полькова пришла в 
школу- молодая, мы её сына Борю за 
ручку водили.  А директор школы 
очень красивая была, как артистка. 
Ездила в школу из военного городка. 
К праздникам (Новый год, 1 мая и 9 
мая )готовились в школе, правда 9 мая 
тогда не очень отмечали. На празднич-
ных концертах очень популярным но-
мером были пирамиды .Люди нашего 
поколения их хорошо помнят. Форму 
для выступлений. шили сами. После 
школы всё лето до сентября ходили в 
Томицы капусту полоть. Маме надо 
было помочь, денежку заработать. Хо-
дили конечно пешком. 

В выпускном классе нас было 13 чело-
век, в том числе 6 человек из д. Вилга. 
После окончания 7 –го класса я реши-
ла пойти снова в школу №6, так как 
наша школа была семилеткой. Ездила 
в город с Пумолайнен Николаем, бра-
том Худяковой Любы. И вот мы закон-
чили 10 классов и я пошла учиться на 
бухгалтера. Бухгалтерское отделение 
тогда было только вечернее . В 60-м 
году я окончила бухгалтерскую школу 
и пошла работать в Нововилговское 
отделение совхоза им. Зайцева. на об-
щие работы, так как бухгалтера пока 
не требовались и 2 года я отработала 
на общих работах. Потом мне подска-
зали, что в Шуе есть бухгалтерия и 
можно туда устроиться. на работу. Я 
пошла работать бухгалтером, потом 
счетоводом перевели и по 1963-й год я 

работала в этой бухгалтерии. Главным 
бухгалтером была Машкова Валенти-
на Павловна. Шоферов, трактористов 
и др. работников в Шую возили на 
автобусе. В 1964 году организуется 
ОПХ «Вилга» и Валентина Павловна 
переводит меня в Новую Вилгу. Я ра-
ботала бухгалтером, а экономистом 
работала Тарасова Нина Андреевна. 
Бухгалтерия располагалась в деревян-
ном доме. С одной стороны бухгалте-
рия, с другой - клуб.  Поселок стал 
расстраиваться. До 1954-1955 года 
строили улицу Школьную. Дома доб-
ротные, из бруса. Бригада строителей 
переходила из дома в дом. Так начало 
развиваться ОПХ «Вилга». Мелиора-
тивные работы велись, из болот сдела-
ли поля до самого леса. А до мелиора-
ции из наших домов было слышно, как 
лягушки квакали. В том районе, где 
сейчас здание госплемобъединения 
стоит, было озеро и мы в нём купа-
лись. Там ключ до сих пор бьёт, а озе-
ро после осушения болот исчезло. В 
лесу неподалёку было красивое озерко 

и тоже высохло после мелиорации. 
Все земли в Вилге осушены. Леса не 
вырубали, только осушали болота. 

Жили бедно, но весело, участвова-
ли в художественной самодеятельно-
сти. После окончания Петрозаводского 
госуниверситета пришел в хозяйство 
работать зоотехником  Рузанов Влади-
мир Петрович . Он очень много зани-
мался с молодежью, руководил худо-
жественной самодеятельностью. Пес-
ни пели разные, помню одну, называ-
лась «Кружка». Пели ее Коля Хотяно-
вич, Пумолайнен Суло. А Рузанов иг-
рал на аккордеоне.  Сын Клавдии Гри-
горьевы Медведевой (Сукмановой) , 
которая работала продавцом в нашем 
магазине, пришёл из армии и руково-
дил драмкружком в посёлке. 
Помню постановку про войну и про 
верующих. Эту постановку мы пока-
зывали много раз и в Вилге, и в Суне и 
в других поселках . Нас очень хорошо 
принимали. Я играла комсомолку , моя 
сестра студентку .Меня по сценарию 
убили . Галина Ерукова играла  верую-
щую. Суло Пумалайнен тоже играл в 
этом спектакле. Жили весело. Посте-
пенно жизнь стала лучше. Девушки 
белорусы были очень симпатичные, 
модницы. У них появились часы, на-
зывались «Заря.». Когда автобусы рей-
совые стали ходить, то в город ездили  
в театр, в кино. У нас  была своя кино-
установка в клубе. Показывали филь-
мы, а после фильмов молодёжь танце-
вала. На танцы ходили и стар и млад. 
Пожилые сидят, смотрят, молодёжь 
танцует. Потом появились телевизоры. 
Но  это была редкость, поэтому к пер-
вым владельцам телевизоров (это бы-
ли Леошко и Загорские) ходили смот-
реть передачи все соседи. Комнатка 
маленькая, гости рассядутся кто куда, 
а хозяевам и места нет. Сидели до-
поздна, и хозяева никогда никого не 
торопили уйти. Как вспоминает Худя-
кова Л.Т.: «однажды Маруся (Леошко) 
стоит за чьей-то спиной, держится за 
стул, слышим - бац! Маруся заснула и 
упала, а гости не уходят, продолжают 
смотреть передачу.» Вот так и жили, 
как говорится: «В тесноте, да не в оби-
де.» 
    Продолжение в следующих выпусках. 

Коллектив бухгалтерии ОПХ «Вилга»,1970 год. 
1-я справа в верхнем ряду - Хотянович З.П. 



С т р .  3  В ы п у с к  6  

 (Обращение к родителям,  
имеющим сыновей и дочерей от 0 до ...лет.) 

 
Дорогие мои родители! 

1.   Любите меня и не забывайте выражать свою любовь 
(взглядом, улыбкой, прикосновением). Любите меня про-
сто за то, «что я есть» и я стану еще лучше. 
2.   Не бойтесь проявлять твердость по отношению ко мне, 
особенно это касается ваших родительских требований. 
Я  должен знать границы дозволенного. 
3.   Не сравнивайте меня с другими. Я  имею право быть 
другим и я единственный такой на всей земле, неповтори-
мый. 
4.   Я очень вас люблю и всегда хочу быть любимым вами. 
Поэтому не огорчайтесь, когда я раздражаюсь и злюсь на 
вас, когда капризничаю или кричу. Это пройдет. Мои чув-
ства, как и ваши, не вечны. Возможно, я хочу, чтобы вы 
больше обращали на меня внимания. 
5.   Не делайте для меня того, что я могу сделать сам. Я 
буду чувствовать себя маленьким и не захочу вырастать. 
Буду продолжать требовать, чтобы вы обслуживали меня. 
6.   Не обращайте слишком много внимания на мои дурные 
привычки. Излишнее внимание, а особенно запрет, только 
способствуют их закреплению. Лучше помогите мне осоз-
нать, в чем их ощутимый для меня вред. 
7.   Никогда не обзывайте меня. Это больно ранит меня, 
мне кажется, что я самый плохой на свете и мне ни к чему 
делать что-то хорошее. Тогда рушатся все мои надежды и 
я не верю в себя. Это влияет на мою самооценку. Как я 
смогу оправдать ваши ожидания относительно моего буду-
щего, если я так и не научусь любить себя? 
8.   Не бейте и не унижайте меня. Я вырасту и буду мстить 

всему миру, наказывая себя и своих детей и делая вас не-
счастными. Мне не хочется жить в злом и неприветливом 
мире, поэтому не бейте меня сейчас, от этого я не стану 
лучше. 
9. Предъявляйте требования, которые соответствуют мо-
ему возрасту, тогда я смогу их выполнить. Дайте мне пра-
во на ошибку и не заставляйте меня считать, что мои 
ошибки - преступления. Все люди могут ошибаться. Никто 
не совершенен. 
10. Не требуйте от меня объяснений по поводу моего пло-
хого поведения. Иногда я сам не знаю, почему сделал то 
или иное. Лучше помогите мне осознать чем оно плохо и 
чем оно вредит мне и окружающим. 
11. Найдите время и выслушайте меня. Иногда мне очень 
хочется рассказать о себе и о моих проблемах. 
12. Не оберегайте меня от последствий моей деятельности. 
Мне необходимо учиться на собственном опыте. 
13. Будьте готовы воспринимать меня как личность от-
дельную от вас и не похожую на вас. 
14. Дарите мне каждый день хотя бы полчаса времени сво-
ей жизни и пусть эти полчаса будут принадлежать только 
мне, ни о ком и ни о чем не думайте в это время, кроме 
меня. Этим вы заполните мой эмоциональный вакуум 
я  буду твердо уверен в том, что вы меня любите и я 
вам нужен. 
15. Не делайте мне замечаний в присутствии других лю-
дей. Поговорите со мной об этом наедине. 

Постарайтесь выполнить мои пожелания, и я оправдаю 
ваши надежды : вырасту любящим, счастливым и достой-
ным человеком. 

 
(Подготовлено по материалам сайта 1 сентября. ru ) 

Скоро в школу! 

Детские секреты для взрослых 

Считается, что в России учет населения ведет свое начало со 
времен татаро-монгольского нашествия, то есть со второй поло-
вины XIII века. Однако старинные летописи подтверждают, что 
в Киевской Руси, Новгороде еще в IX веке переписывалось на-
селение для податного обложения.  

В 1718 г. Петр Великий издал указ, в котором предписыва-
лось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые 
принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеского 
пола…». С тех пор учеты населения в России стали называться 
«ревизиями податного населения». После отмены крепостного 
права начали проводиться переписи населения в отдельных 
городах и даже целых губерниях.  

Первая всеобщая перепись населения России была проведе-
на по состоянию на 9 февраля 1897 года. В советское время 
переписи проводились в 1920 г. (на территориях, не охваченных 
гражданской войной), в 1923 г.(городская), а всеобщие перепи-
си в 1926 ,1937, 1939 , 1959 , 1970, 1979 и в 1989 годах.  

После распада СССР очередная перепись населения России, 
запланированная на 1999 год, была отложена из-за финансовой 
нестабильности после кризиса 1998 года. Она была проведена 
лишь 9 октября 2002 года. Очередная перепись населения Рос-
сии, согласно постановлению правительства, будет проведена 
14-25 октября 2010 года. 

История переписей в России                                                                                    
 

Изменение численности населения России 
по итогам предыдущих переписей 

 
Интересные факты из истории переписей: 

 -  При заполнении переписных листов, на вопрос об име-
ни и отчестве жены мужики из деревень отвечали так: 
"Буду я величать ее! Баба так и есть, и нет ей больше на-
звания" 
 -  Николай II в графе "род занятий" указал: "Хозяин земли 
русской". 
-   В бланках Всероссийской переписи населения 1897 
года сохранилась запись о том, что Григорию Распутину 
было 28 лет. 
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С т р . 4  

АФИША 
 
15 августа  18.00   «День приколов» 
                                       Игровая программа .  Холл ДК 
 
19 августа  18.00   «Мирись, мирись…» 
                                       Детская дискотека.    Холл ДК  
 
 22 августа  12.00   «День российского флага». Акция  
 
28 августа  21.00   «Звёздные ночи»  
                                      Дискотека для взрослых. Холл  ДК                                                                        

Наступил август, пора приступать к сбору урожая с 
грядок. И не забывать, что с середины августа начинаются 
туманы и обильное выпадение росы. 
- Поэтому нужно убирать больные листья у помидоров и 
огурцов, не допускать развития фитофторы.  
- Также можно выборочно убирать свеклу, морковь, репча-
тый лук и подготавливать почву под зиму. 
 - Корни гороха, фасоли не выдергивайте - они продолжат 
обогащать почву полезными веществами, убирайте только 
засохшие стебли. 
- Прищипните верхушки побегов кустов томата, одновре-
менно удалив все цветковые кисти, на которых плоды не 
успеют сформироваться. . 
- Лук на репку и севок убирают, когда ботва пожелтеет и 
ляжет. Чеснок убирают сразу же, как только у него пожел-
теют листья.  
Лук в первой декаде месяца, примерно за 1,5 - 2 недели до 
сбора урожая, прекращают поливать, даже при сухой пого-
де. Спешить с уборкой не следует. Рано убранный лук не 
успевает сформировать кроющих чешуй, шейка остается 
толстой, открытой для возбудителей серой гнили, которые 
приведут к большим потерям при хранении.  Для ускоре-
ния созревания хорошо в середине месяца приподнять лу-
ковицы вилами, чтобы подорвать корни, тогда из отмираю-
щих листьев питательные вещества быстрее перейдут в 
луковицы. 
- Продолжаются работы по уничтожению сорных трав, не 
допуская их осеменения.  
- В августе продолжают работы по уходу за овощными 
культурами: рыхлят почву и пропалывают сорняки, окон-
чательно прореживают свеклу, корневую петрушку, мор-
ковь и другие корнеплоды. Для лучшего налива корнепло-
да петрушки оборвите по четыре нижних листа с каждого 
растения.. 
- Помидоры в августе обильно плодоносят. Для достиже-
ния более раннего созревания на стеблях острым ножом 
делают продольные разрезы и вставляют в них щепочки, 
чтобы разрезы не смыкались. Нельзя допускать перестоя 
плодов на корню. Их собирают бурыми, срывая вместе с 
плодоножкой и сразу же после съема кладут на дозревание 

слоем в два-три плода плодоножками вверх и переклады-
вают дольками чеснока. Оставшиеся на кустах плоды бы-
стрее наливаются и созревают. 
- Для профилактики заболевания фитофторозом помидоры 
в начале месяца опрыскивают в последний раз, но не бор-
доской жидкостью, так как после нее плоды нельзя упот-
реблять в течение 20-25 дней. а настоем чеснока,  
.- Для ускорения созревания подкормите растения йодом 
(30-40 капель на 10 л и на 1,5 погонный метр грядки). 
- Огурцы в августе заканчивают плодоношение, но уход за 
ними продолжается. Нужна еще одна подкормка раство-
ром коровяка с добавлением на ведро раствора 30 г супер-
фосфата. Расход - 0,5 л на куст. 
- При выращивании огурцов в пленочных теплицах пас-
мурная погода, холодные ночи, обильные поливы часто 
приводят к вспышке мучнистой росы, которая в течение 
недели может уничтожить все растения. При появлении 
признаков заболевания надо дважды с интервалом 5-6 дней 
обработать растения слабым раствором мочевины (10 г на 
10 л), смачивая листья сверху и снизу. 
- Капуста поздняя в августе продолжает свой рост. Ее регу-
лярно поливают и один раз в месяц подкармливают раство-
ром коровяка с небольшой добавкой минеральных удобре-
ний. Против вредителей опыляют табачной пылью или 
опрыскивают отваром помидорной ботвы. 
Если в течение 4-5 дней нет дождя, среднеспелые и позд-
неспелые сорта капусты поливайте регулярно, иначе вилки 
будут мелкие и рыхлые. Растения периодически окучивай-
те, а междурядья рыхлите. В сырую погоду периодически 
опудривайте золой капусту и землю вокруг нее, чтобы по-
убавилось слизней. 
- Свекле нужны регулярные поливы 1-2 раза в неделю и 
подкормка с преобладанием калия.  Если у свеклы подвя-
дают, а затем желтеют и отмирают старые листья, подкор-
мите её хлористым калием (30- 40 г/кв.м).  
 - У петрушки после прореживания оборвите старые по-
желтевшие листья, полейте рядки и прорыхлите междуря-
дья. 
      ( подготовлено по материалам интернет-сайтов 
                               для огородников) 

Во саду ли ,в огороде... 

                       ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ! 
 

Межрайонная ИФНС России №8 по РК напоминает, что 
срок уплаты налога на имущество физическими лицами 
истекает 15 сентября и 15 ноября 2010 г. 
Физические лица, которые имеют на территории Прионеж-
ского района в собственности имущество (квартиры, жи-
лые дома, строения и др.) могут получить уведомления на 
уплату налога на имущество с физических лиц в Админи-
страции сельского поселения по месту жительства, либо  
обратиться в инспекцию по адресу: г. Петрозаводск,  ул. 
Правды, д.14,  2-й операционный зал. Телефон 57-84-29                                                                                                


