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На въезде в Новую Вилгу справа -
дорожная развилка, ведущая в мини-
городок - базу ПСК «Строитель».  
Жителям посёлка кажется, что «Строи
- тель» был здесь если не всегда, то 
появился на вилговской земле очень и 
очень давно. 

В августе1987 года В. И. Туманов с 
друзьями-единомышленниками создал 
в Карелии первый в стране промыш-
ленно-строительный кооператив. 
4 августа 2012 года «Строитель отме-
тил свой 25 – летний юбилей. 
В десяти регионах России работал за 
эти годы ПСК «Строитель» - Карелия, 
Москва и Московская область, Респуб-
лика Коми, Архангельская. Смолен-
ская, Тульская области, Ставрополье, 
о. Сахалин, г. Благовещенск и убеди-
тельно доказал за годы работы свою 
надежность, основательность, профес-
сионализм. 

Свыше тысячи километров автомо-
бильных дорог от «Москвы до самых 
до окраин» построили тумановцы. 
 Из них 256 км. дорог республиканско-
го значения, 260 км. местного значе-
ния и 105км.  федерального значения. 
Эти дороги служат стране, служат лю-
дям. 

За период с 2006 по 2012 год выпу-
щено 300 000 тонн асфальтовой смеси. 
На счету ПСК строительные работы 
по благоустройству территории г. Пет-
розаводска, Спасо - Преображенского 
монастыря на о.Валаам и реконструк-
ция путепроводов в Питкярантском 
районе. Юбилейный год «Строителя» 
начался со строительства дороги в 
Муезерском районе. 

Все работы, кроме узкоспециализи-
рованных, предприятие выполняет 
своими силами, т.к. имеет собствен-
ную производственную базу, парк ав-
томобилей и дорожно-строительную 
технику, два мобильных асфальтовых 
завода и постоянный коллектив высо-

коквалифицированных специалистов и 
рабочих. 

«Строитель»-коллектив с богатыми 
трудовыми традициями. Здесь работа-
ют фанатики, преданные работе и кол-
лективу единомышленников. А прави-
ла этого коллектива -  трезвый образ 
жизни, дисциплина, справедливая 
оценка труда. Сила «Строителя» в 
правде и порядочности.» - эти слова 
звучат в фильме, выпущенном к юби-
лею ПСК. 

 Большинство тумановцев имеют  
стаж работы в «Строителе» более 10 
лет, а некоторые работают вместе с 
Вадимом Ивановичем уже четыре де-
сятка лет, ещё с времён «Печоры» 

Почерк ПСК «Строитель» узнава-
ем. За 25 лет трудовой деятельности 
предприятие не имело нареканий со 
стороны заказчиков по качеству и сро-
кам произведённых работ. Это дина-
мичное, постоянно развивающееся 
предприятие, осваивающее все инно-
вации в технологии дорожного строи-
тельства. 

Исполнительного директора ПСК 
«Строитель» Жилкина Николая Ва-
сильевича  хорошо знают  в нашем 
посёлке. Очень часто обращаются за 
помощью: в прежние годы дрова для 
пенсионеров, сегодня -техника для 
уборки улиц, мелкий ремонт дорог. 
Администрация поселения благодарна 
ПСК за такое доброе соседство. 

«Всё потерять и вновь 
 начать с мечты» 

- так называется автобиографиче-
ская книга Вадима Туманова, вышед-
шая ограниченным тиражом в 2004 
году. «Автопортрет на фоне нашей 
истории». (С. Говорухин о книге Тума-
нова). В  ней он рассказывает о годах, 
проведённых на Колыме, о создании 
крупнейших старательских артелей, о 
ярких и интересных людях.  
Вадим Туманов, знаменитый золото- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

добытчик, глава  артели старателей 
"Печора", человек исключительный, 
бывший лагерник, одолевший судьбу. 
Созданные В. И. Тумановым артели 
добыли стране вместе с дочерними 
предприятиями более 400 тонн золота. 
В разгар перестройки в 1987 году была 
ликвидирована самая мощная и наибо-
лее известная тумановская артель 
«Печора», одно из лучших золотодо-
бывающих предприятий страны.  

 Нелегкая судьба предпринимателя 
легла в основу книги Владимира Вы-
соцкого и Леонида Мончинского 
«Черная Свеча», по мотивам которой 
был снят фильм «Фартовый». 

"Что надо? Надо сыпать соль на 
раны: Чтоб лучше помнить – пусть 
они болят". Так кончается стихотворе-
ние Высоцкого "Побег на рывок", с 
посвящением Туманову, который был 
другом В.Высоцкого последние семь 
лет жизни поэта.  

Е. Евтушенко назвал  Туманова 
«работающим на золоте самородком», 
а глазной хирург С. Федоров сказал о 
нем: «На таких людях земля наша дер-
жится».  

Председатель ПСК «Строитель» 
Туманов Вадим Иванович 
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Во всём мире национальный флаг является основным 
атрибутом государственности. 
История у трехцветного полотнища непростая. Впервые 
бело-сине-красный флаг был поднят еще при царе Алексее 
Михайловиче – это произошло в 1667 году, на корабле 
"Орел". 

При Петре 1 триколор играет роль Государственного 
флага и поднимается уже на всех кораблях стремительно 
развивающегося российского флота. 
В дореволюционные времена существовали разнообразные 
трактовки значений этих цветов, цвет каждой полосы имеет 
свое смысловое значение: белый цвет означает свободу, 
синий – Богородицу, которая издавна покровительствует 
России, красный – державность. 
    Едва ли не каждый из правивших в России государей 
вносил изменения в рисунок флага. Лишь в 1883 году при 
Александре III  бело-сине-красный стяг становится офици-
альным флагом Российской империи. Он оставался тако-

вым и после Февральской революции. Лишь в апреле 1918 
года Яков Свердлов своим декретом дал жизнь алому фла-
гу, цвета огня и крови. 
  В 1991 году триколор снова утверждается государствен-
ным символом РСФСР, а затем в 1994 году - новой незави-
симой России. 
   Самый большой российский флаг поднят в Кремле – его 
размер три на четыре метра.  
Цветам российского флага приписывается множество сим-
волических значений, однако не существует официального 
толкования цветов Государственного флага Российской 
Федерации. Самая популярная расшифровка заключается в 
следующем; 

 Белый цвет символизирует благородство и откровен-
ность; 
     Синий цвет -  верность, честность, безупречность и 
целомудрие; 
     Красный цвет - мужество, смелость, великодушие и 
любовь. 

 «В связи с восстановлением 22 августа 1992 г. историче-
ского российского трехцветного государственного флага, ове-
янного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколений граждан России уважительно-
го отношения к государственным символам постановляю: 
1. Установить праздник - День Государственного флага Россий-
ской Федерации и отмечать его 22 августа.» 

УКАЗ N 1714  ПРЕЗИДЕНТА РФ 
20 августа 1994 г. 

Валериан Константинович и Лидия Сергеевна Раев-
ские - уважаемые люди в посёлке Новая  Вилга. 30 апреля 
2012 года они встретили свой бриллиантовый юбилей - 
60лет совместной семейной жизни! Взаимная любовь, ис-
кренность, уважение, верность и доверие друг к другу – 
основа этой семьи. «Важно жить общими интересами и 
увлечениями, стремиться дарить друг другу как можно 
больше приятных мгновений» - считают супруги. О супру-
жеском счастье семьи говорит теплая, душевная атмосфера 
и любовь, пронесенная через годы. 
  Супруги достойно воспитали сына и дочь. Валериан Кон-
стантинович до выхода на пенсию трудился на силикатном 
кирпичном заводе. Лидия Сергеевна 30 лет проработала 
главным зоотехником в ОПХ «Вилга». За достижение вы-
соких показателей и добросовестный труд награждена ме-
далями, имеет звания: «Заслуженный работник сельского 
хозяйства КАССР», «Заслуженный зоотехник РСФСР». В 
настоящее время Валериан Константинович и Лидия Сер-
геевна находятся на заслуженном отдыхе.  

 
 

В июле 2012 года семья Раевских награждена медалью 
«За любовь и верность».  
Примите поздравления односельчан, уважаемые Валериан 
Константинович и Лидия Сергеевна! 

 Раевские Валериан Константинович и Лидия Сергеевна 
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Как часто мы сами создаем красоту и с гордостью лю-
буемся на дело рук своих. 

В середине августа члены жюри конкурса «Вилга в цве-
ту» любовались прекрасными уголками Новой Вилги, соз-
данными жителями нашего посёлка. И каждый из создате-
лей этой красоты  с большой любовью и гордостью демон-
стрировали цветочные чудеса, украшающие дворики наше-
го посёлка. Загляните во дворы на улице Школьной, и вы 
будете несказанно удивлены– за неказистыми на вид за-
борчиками вас встретит удивительный мир мини-
огородиков и  буйство красок сказочных цветников! 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 Балконы дома 18 по ул.Коммунальной 

Двор дома №9 
 по улице 

Центральной 

 Крыльцо этого дома - настоящий 
итальянский дворик 

На  улице Школьной живут люди, любящие свой дом и свою землю 

Вот так за-
мечательно 
украшены 
стены ста-
рого дома на 
ул. Школьной 
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Информация для населения 

Министерство финансов Республики Карелия, рас-
смотрев обращение администрации Нововилговского по-
селения о предоставлении средств бюджета Карелии в 
2012 году для перевода жилищного фонда на природный 
газ сообщает о положительном решении вопроса о выде-
лении бюджетных средств для организации  мероприятий 
по переводу на природный газ Нововилговского сельского 
поселения. 
Данное  решение означает, что  к жителям многоквартир-
ных домов  природный газ  придёт без материальных за-
трат с их стороны, такие затраты понесут только владель-
цы частных домов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 27.07.2012 г. 
установлена предельная розничная цена на 1 куб. м. 
дров, реализуемых гражданам  организациями, осущест-
вляющими поставку топлива в Прионежском районе в 
размере  733 рублей (включая НДС). 

В связи с зарегистрированным 
случаем вспышки африканской 
чумы свиней на территориях 
Тверской и Волгоградской об-
ластей и для недопущения зано-
са заболевания на территорию  
района Прионежская районная 

станция по борьбе с болезнями животных доводит до на-
селения информацию о мерах  

профилактики африканской чумы свиней: 
- обо всех случаях внезапного падежа или одновременно-
го массового заболевания свиней, а также об их необыч-
ном поведении необходимо немедленно сообщить в ГБУ 
РК « Прионежская РСББЖ» по телефону   74-98-11 
- запрещается выбрасывание трупов животных и проведе-
ние самовольных захоронений павших животных; 
- в обязательном порядке по требованию специалистов 
государственной ветеринарной службы предоставлять 
свиней для осмотра, диагностических исследований, про-
ведения профилактических мероприятий; 
- в случае приобретения свиней или поросят владельцу 
необходимо оповестить государственную ветеринарную 
службу и предоставить животных для клинического ос-
мотра и постановки на учёт; 
- строго соблюдать санитарные правила  содержания сви-
ней (перед входом в помещение для содержания свиней 
оборудовать дезинфекционные коврики, для ухода за жи-
вотными использовать сменную спецодежду, пищевые 
отходы использовать только после термической обработ-
ки при 100 градусах в течении часа); 
- убой свиней для реализации производить только под 
контролем специалистов государственной ветеринарной 
службы; 
Выполнение данных правил позволит сохранить эпиде-
миологическое благополучие района и избежать экономи-
ческих затрат на ликвидацию заболевания. 

 
 

Действия населения  
при сигнале  

«Внимание всем!» 
 
 

 
- При угрозе возникновения экстремальной ситуации 

(авария, катастрофа, стихийное бедствие, воздушная 
опасность и.т.п.) в населённых пунктах включаются сире-
ны, гудки, сирены спеавтомобилей МВД и другие звуко-
вые средства, являющиеся сигналом «Внимание всем!» 

- Взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить 
детям и пожилым людям, что звук сирен – это не воздуш-
ная тревога, а сигнал «Внимание всем!» 
По этому сигналу следует немедленно включить полную 
громкость приёмника радиовещания иди телевизора на 
 1-й  или 2-й  программе. 

- После окончания звукового сигнала «Внимание 
всем» по двум телеканалам и по всем трём программам 
радиотрансляционной сети будет передаваться речевая 
информация.о сложившейся обстановке и порядке дейст-
вия населения. 

- Полностью прослушав и поняв речевую информацию 
необходимо выполнить то, что будет рекомендовано шта-
бом гражданской обороны. Если вы не полностью про-
слушали информацию, не выключайте радио или телеви-
зор, информация будет повторяться ещё раз. 

- Если вы находитесь на работе, то заглушите работаю-
щие механизмы, а если это невозможно, подойдите к бли-
жайшему громкоговорителю на предприятии. 

- Если вы находитесь на улице населённого пункта и 
услышали сигнал «Внимание всем!»,то подойдите к бли-
жайшему уличному громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала прослушайте информацию штаба гра-
жданской обороны и выполните его рекомендации. 

- В местах, где не слышно звука сирен из за удалённо-
сти и нет громкоговорителей центрального радиовеща-
ния, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию 
будут передавать специальные автомобили МВД. 


