
Приложение № 1 

Утверждено решением Совета 

Мегрегского сельского поселения 

от 29 ноября  2013 года № 49 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ  

МЕГРЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

Настоящим положением устанавливается герб Мегрегского сельского поселения, 

его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Мегрегского сельского поселения (далее – ГЕРБ) является официальным 

символом Мегрегского сельского поселения. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном 

вариантах хранятся в Совете Мегрегского сельского поселения и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 ` 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 

 

2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 

 

В лазоревом (синем, голубом) поле обернувшийся барсук, вписанный в сковозной 

ромб, сложенный из четырех колец по углам и четырех гирлянд (между кольцами), 

сложенными из трех овальных колец каждая, сопровождаемый в углах щита 

равноконечными вырубными просеченными ромбом вырубными крестами. Все фигуры- 

золотые. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца. 

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

 

2.2. Толкование символики ГЕРБА. 

  

Символика герба напоминает о высокой степени развития в Неккульской волости 

промыслов (плетение из соломки, ювелирный и прочие), а также о топонимике Мегрегского 

сельского поселения (мягре- “барсук”). 

           Территория Мегрегского сельского поселения граничит (является смежной) с 

восточной стороны – с территорией Ленинградской области, с северной стороны – с 

территорией Мегрегского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 

Куйтежского сельского поселения. Границы Мегрегского сельского поселения 

установлены Законом Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-ЗРК «О городских, сельских 

поселениях в Республике Карелия».  

 С западной стороны поселения расположено Ладожское озеро.  

В состав поселения входят населенные пункты: 

1. д. Мегрега  

2. д. Габановский Маяк 

3. д. Инема 

4. д. Обжа 

5. д. Онькулица 

6. д. Самбатукса 

7. д. Сармяги 



8. д. Юргелица 

        О топонимике Мягрегского сельского поселения находим сведения в статье Пашкова 

А. М. “У истоков карельского этнографического краеведения. Иван Васильевич 

Кондратьев и его сочинения”, опубликованной в книге “Проблемы духовной культуры 

народов Европейского Севера и Сибири. Сборник статей памяти Юго Юольевича 

Сурхаско. Гуманитарные исследования” (Вып. 2. Петрозаводск. 2009. С. 240) читаем: 

        “И. В. Кондратьев – один из первых олонецких карел-краеведов. В июне 1836 года он 

прислал архиепископу Олонецкому Игнатию Семенову “Записки о населении и основании 

Олонца”, изъяснявшие происхождение разных карельских слов и примечательных 

местных названий. Она была найдена Е. М. Прилежаевыми и опубликована в газете 

“Олонецкие губернские ведомости”, а затем перепечатана в “Олонецком сборнике” (К 

истории города Олонца и его окрестностей //ОГВ. 1891. N 94-96; Олонецкий сборник. 

Вып. 3. С. 227-237). 

        В перечне И. В. Кондратьева есть топонимы, происходящие от имени животных. Так, 

село Мегрега получило название от реки Мегры, вытекающей из Мегрозера, названного 

так потому, что “в окрестностях оного много барсуков, которые по-карельски называются 

“мягрю”. Это объяснение разделяется и в современной топонимике. В работе Г. М. Керта 

и Н. Н. Мамонтовой “Загадки карельской топонимики” сказано, что значение топонима 

Мегрега первым раскрыл известный финно-угровед А. И. Шегрен. Можно добавить, что 

хотя Иван Кондратьев  и сделал это вторым, но независимо от своего предшественника 

(Керт Г. М., Мамонтова Н. Н. Указ. соч. С. 43; Загадки карельской топонимики. 

Петрозаводск. 1982. С. 67-68) ”. 

      Подсечное земледелие нашло отражение в топониме Самбатукса. Самбатукса и погост 

того же имени называются по-карельски Самматус, что происходит от карельского слова 

саммута- “затуши”. Причиной сего происхождения надо полагать должно быть 

следующее: местоположение Самбатуксы в старину, удобство  его были использованы для 

обработки лесных распашек,  которые называются “пало”, т. е. “горелое”, а когда жгут и 

затушат называют самматус- “затушенное” (“Проблемы духовной культуры народов 

Европейского Севера и Сибири.. C 241). 

     Названия некоторых населенных мест восходит к именам собственным. Так, название 

деревни Онькулица восходит к имени Онька- “Андрей”, а деревни Юргелица- от Jurgi- 

“Георгий”, “Егор”, “Юрий”. 

     Сармяги – от финского suarimagi- “остров-гора среди болот”. 

      В книге “Северные предания (Беломорско-Обонежский регион)”/ Изд. подг. Н. А. 

Криничная (Л.: Наука. 1978. С. 44) приведена легенда об основании деревень Самбатукса, 

Сармяги и Кондуши: “Пришли на Олонец для житья три брата  с семействами, но жены 

их, поссорившись, не захотели жить вместе. Братьям сначала было очень прискорбно 

разойтись, но постоянные неудовольствия  в семействе наконец заставили их расселиться. 

      И они, чтобы постоянно было можно знать и помнить друг о друге, поселились на трех 

горах не в большом расстоянии друг от друга: один из них ушел на возвышенное место  в 

так называемые Олонецкие Сармяги, другой- в Самбатуксу, на высокую гору, и третий- в 

Кондуши,  тоже на гористую местность. 

      И точно: эти деревни расположились так, что друг от друга видны очень ясно. 

      <…> Братья построили и часовни на своих горах в честь ангелов своих,  которых 

после, с распространением населения, переделаны в церкви: таким образом, в Сармягах 

построена церковь во имя Николая Чудотворца, в Кондушах- в честь архистратига 

Михаила и Самбатуксе- Георгию Победоносцу” (со ссылкой на публ.: П. Минорский. О. 

Сб., вып. II. Отд. I. С. 175-176). 

      В издании “Известия императорской Археологической комиссии. Прибавление к 

выпуску 57-му” (Пг.: Тип. Гл. Упр. Уделов. 1915. С. 143) сказано: 

      “Приход Мегрега. Фроловская церковь, 1613 г. 



      Находится в 1 ¼  в. от погоста на кладбище.  Высота до креста-9 с., длина- 3 с., 

ширина- 2 2/3 с. Иконостас в тяблах, царские двери на столбцах, на паперти звонница на 

которой, кроме 2 колоколов имеются чугунное била. Стены внутри обшиты досками и 

оклеены бумагой в 1865 г. В церкви имеются деревянный и оловянный богослужебные 

сосуды.  Близ церкви находится крест с надписью о том, что он поставлен над телами 

павших в сильном сражении с литвою. Крест возобновлен в 1883 году (со ссылкой на 

Метрика. 1887. N 31)”. 

       Церковь Фрола и Лавра в с. Мегрега четырехфронтонная, является редчайшим в 

стране памятником деревянного зодчества новгородского типа. Церковь построена в 1613 

году. Стройный восьмигранный шатер с луковичной главкой венчает здание церкви. 

Трапезная примыкает к основному срубу церкви с западной стороны. Вход с крыльцом 

устроен с северной стороны, что редко встречается в Карелии. Внутри этого уникального 

памятника деревянного зодчества сохранился редко встречающийся старинный тябловый 

трехъярусный иконостас начала XVII века. Тонкая резьба иконостаса наложена на красное 

тябло (Мулло И. М. Памятники и памятные места Карелии. Петрозаводск.: Карелия. 

1971.С. 70). 

       Кладбишенская церковь Флора и Лавра в Мягреге  построена в 1613 году  память о 

сражении о польско-литовскими интервентами. Основной объем церкви представляет 

собой квадратный в плане сруб,  покрытый восьмискатный кровлей, над которой 

поднимается небольшой восьмерик с выразительным повалом. Восьмерик завершен узким 

шатром с главкой. Прямоугольный алтарный сруб  имеет двухскатное покрытие. С запада 

к церкви примыкает трапезная. При ремонте в  XIX века памятник отчасти изменил 

первоначальный облик. Рубленые стены здания скрыты под позднейшей досчатой 

обшивкой. Покрытие основного сруба церкви в Мегреге напоминает новгородские и 

посковские каменные храмы XV-XVI веков (Бодэ А. Б. Поэзия русского севера. 

Иллюстрированный обзор существующих памятников деревянного культового зодчества. 

М.: УРСС. 2002.  С. 39-40). 

        “По отношению к распространенному на Севере культу святых коневодов Флора и 

Лавра, оберегавших по поручению архангела Михаила от пропажи конские табуны, 

бесполезно оттискивать соответствующие места в литературных источниках. 

Иконописные изображения Флора и Лавра с конями восходят к какой-то изустной 

традиции, ведущей почитание этих святых из дохристианского, античного культа 

героизированных всадников. На Севере во многих районах конь долгое время считался 

священным животным. Там около древних язычкских капищ устраивались специальные 

празднества в честь этого животного. “Лошадиным праздником” был признан и день 

памяти Флора и Лавра. В этот день на лошадях не работали их выпрягали и табуном 

сгоняли для купания у водоема. Лошадей обряжали в расшитые попоны, на сбрую 

нашивали кисти, блестящие бляхи и бубенцы, украшенные разноцветными лентами, 

гривы заплетали в косы. У источника табун окропляли водой; случалось даже, что его 

приводили к церкви для совершения специального молебствия. В сложившейся 

иконографии святых Флора и Лавра запечатлелись и некоторые стороны этих обрядов: в 

упрощенной декоративности убранства лошадей, многоцветности их фантастических 

мастей проступала фольклорная красочность старинных праздников, а в церемониальном 

немногословии сцены поручения архангелом Михаилом коней под надзор Флора и Лавра 

нашло отражение торжественное чувство, которым сопровождался ритуал поклонения 

священному животному- коню.  В соответствии с этим смыслом вся композиция сцены 

своей зеркальной симметрией напоминает рисунок четкого геральдического знака, а 

помещенные ниже этой группы эпизоды со святыми конюхами Спевчиппом, Елевсиппом 

и Мелевсиппом раскрывают крестьянскую привязанность к домашнему скоту, не 

лишенных даже бытовой конкретности….Фольклорная основа изображений Флора и 

Лавра определила как широкую распространенность их в русском северном искусстве, так 



и устойчивую живучесть этого сюжета.  (Реформатская М. А. Северные письма. М.: 

Искусство. 1967. C. 21-22). 

       По сведениям Архивного отдела Петрозаводского Епархиального управления (г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д. 5) в фонде Олонецкой духовной консистории имеется 

упоминание о церкви Воскресения Христова в Мегрегском погосте: “…в Мегреге… в 

центре селения Неккулицы, где стояли древние храмы, и первый из них по летописи во 

имя Вознесения Христова, освящен был в начале XVI  столетия преподобным 

Александром Свирским, много потрудившимся на пользу религиозно-нравственного 

просвещения местного населения. …Мегрегский приход бедный и сравнительно 

небольшой, около 400 душ мужского пола… на погосте же  стоит другая, каменная 

церковь (Воскресенская), тоже требующая поддержки”. В рапорте членов Комитета по 

строительству каменной церкви в Мегрегском погосте Олонецкого уезда, говорится об 

обнаружении денег в сумме 874 рубля в тайнике. Деньги, предназначенные для 

строительства новой церкви в с. Мегрега, были похищены злоумышленником, но 

благодаря усилиям местного полицейского чина найдены и возвращены членам 

строительного комитета 13 февраля 1866 года. Рапорт на имя архиепископа Олонецкого и 

Петрозаводского Аркадия подписан священником Иоанном Благовещенским и другими 

членами Комитета по строительству новой каменной церкви во имя Воскресения 

Христова Мегрегского погоста. Церковь Воскресения Христова построена не ранее 1869 

г., каменная. Освящена в 1869 году. 2 мая 1882 года рукоположен во священника на 

вакансию настоятеля Громов Стефан Иванович. Закрыта 2 января 1938 г. Была 

переоборудована под клуб, им и являлась до недавнего времени. 

       Храм Флора и Лавра, кладбищенская церковь,  древний деревянный храм по 

архивным документам построен ок. 1613 г. “На кладбище в Мегрегском приходе 

существует и до сих пор прекрасно сохранившаяся деревянная церковь, во имя св. мчн. 

Флора и Лавра, построенная в 1613 г., о которой упоминается в писцовой книге Панина, 

проводившего перепись 1627-1629 гг. Крыша на этой церкви железная, стены крепкие, 

обшиты снаружи тесом и вообще находится в должном состоянии. Кроме того, на погосте 

того селения находится еще каменная церковь, требующая поддержки ремонтом. 

Мегрегский приход бедный, сравнительно небольшой, ок. 400 душ мужского пола, 

поэтому постройка в этом месте нового храма, в ущерб содержания двух других, казалось 

бы не вызывается насущной необходимостью”. Из дела “О постройке новой деревянной 

церкви в Мегрегском приходе за 1904-1909 гг”. 

       Там же. Л. 26. “На средства Санкт-Петербургского купца Петра Комова построена в 

Мегреге в 1905 году и освящена 17 ноября того же года во имя св. Власия, новой же 

церкви в Мегреге при кладбище пока не предполагается”- из рапорта благочинного 

протоиерея Василия Громова от 5 марта 1909 г. (Основание: Ф. 25. Оп. 4. Д. 66/15. ЛЛ. 14-

16 Об.  Ф. 25. Оп. 15.. Д. 80/1662. ЛЛ. 30-30 Об). 

      Я. Е. Водарский и Э. Г. Истомина в книге “Сельские кустарные промыслы 

Европейской России на рубеже XIX-XX веков” (С. 36) отмечают наиболее значимые 

крестьянские промыслы Неккульской волости: сапожный, ювелирный, соломенный. 

     Источники отмечают, что в XVII веке в Обжанской волости Олонецкого уезда 

занимались изготовлением сох,  которые реализовывались на ярмарках в Тихвинском 

посаде и в отличие от сох, привозимых с Устюженского уезда назывались “олонецкими”. 

Привоз их в Тихвин достигал 4 тысяч в год (Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой 

половине XVIII века. М.: Изд. АН СССР. 1957. С. 20). 

     Славилась местная вышивка.  Фотография вышивки (дер. Инема Мегрегского 

сельсовета ) приведена в томе 2-м книги “Русское декоративное искусство. 

Восемнадцатый век” (М.: Изд. АХ СССР. 1963. С. 615, 619, рис. 420). 

     К. Бергштрессер в “Историческом очерке о состоянии земледелия в Олонецкой 

губернии в начале XIX века”, написанном им около 1838 года  отмечал среди мест, 

примечательных по трудолюбию жителей (“Трудолюбием и достатками в хозяйстве 



отличаются…”) “земледельцы города Олонца, государственные крестьяне Туксинского, 

Ильинского, Мегрецкаго и Судальского погостов” (История Карелии в документах (с 

древнейших времен до начала XX века). Петрозаводск.: Изд. Петрозаводского гос. ун-та 

2000. C. 68-69). 

      В книге “Прибалтийско-финские народы России” /Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. 

Шлыгина. М.: Наука. 2003. С. 316) сказано: “Известно, что кузнецы в прошлом были 

одновременно и ювелирами. Письменные источники дореволюционных времен 

свидетельствуют, что среди карельских мастеровых, специализировавшихся на 

изготовлении женских украшений;  особенно славились кузнецы-ювелиры Неккульской 

волости Олонецкого уезда.  В XIX веке в деревне Онкулицы, например, работали 

семейные династии мастеровых,  которые изготовляли серебряные серьги в жемчужной 

оправе, кольца, пуговицы, кресты и др. Однако в начале XX века ювелирное производство 

исчезло”. 

      В статье (автор- Гильдт В.) “Ювелирно- металлический промысел в России”, 

опубликованной в книге “Кустарная промышленность России. Разные промыслы. Т. I. 

СПб.: ГУЗиЗ. Отдел Сельской Экономии и сельскохозяйственной статистики. 1913. С. 14) 

сказано: “Ювелирно-металлическим промыслом в России занимаются: 1) В Олонецкой 

губернии в деревне Онкулицах Неккульской волости Олонецкого уезда. 

      Лет сто назад, чуть не всей деревней, старики выделывали сережки, кольца, кресты, 

пуговицы и другие мелкие вещи. Работали целыми семьями и некоторые имели учеников 

и подмастерьев. 

      Дело это процветало, и каждая семья зарабатывала рублей по 300 в год. Более 

известными мастерами были Яковлев, Фотеев и Зиездин. В настоящее время дело это 

совершенно пало; старики вымерли, а более молодые отстали от ремесла и забыли его; 

самая же юная молодежь и совсем не знакома с ним. 

      Осталось мастерство только в руках 2-х стариков, но и из них работает только один- 

кустарь 55 лет, неграмотный. 

      Материалом для работы служит “польское серебро”, покупаемое в Олонце, и простые 

белые камни- в Петербурге; медь покупают от 40-70 копеек за 1 фунт, польское серебро- 1 

рубль 50 копеек за 1 фунт и камни- за сотню от 40 копеек до 1 рубля. 

      Из этого материала вещи делали для вольной продажи. 

      На заказ работали серебряные золоченные серьги по 3 рубля за штуку, причем 

золочение производят через огонь; золотые серьги со вставкой жемчужины местного 

происхождения по 6 рублей за штуку. 

      Инструменты для работ: острогубец, клещи (стоящие 20 копеек), молоток (20 копеек), 

подпилок (10 копеек), пятифунтовая наковальня- 50 копеек, тиски железные- 40 копеек, 

пилка, сверла и паяльница по 10 копеек за штуку. 

      Доход кустаря- 50 рублей, при обороте в 150 рублей, за период работ он приготовляет 

серьги 300 штук от ½ копейки до 1 рубля; 30 пар сережек – 1-3 рубля и штук 300 колец от 

½ до 10 копеек за штуку. 

      С продажей ходит жена кустаря по ярмаркам Олонецкого и Лодейнопольского уездов 

зимой в течении времени до 3-х месяцев и уходит верст за 100 от дому”(О том же- книге 

“Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии” 

(Иллюстрированное издание. Петрозаводск.: Северная Скоропечатня. Р. Г. Кац. 1905. 

С.155-156).  

      Сходные сведения находим в книге “Кустарные промыслы и ремесленные заработки 

крестьян Олонецкой губернии” (Иллюстрированное издание. Петрозаводск.: Северная 

Скоропечатня. Р. Г. Кац. 1905. С. ). В этом же издании отмечаются другие ремесленные 

занятия крестьян Неккульской волости, как например, бондарное ремесло: “ С продажею 

бондарных изделий на ярмарках и базарах некоторые мастера сумели объединить сбыт 

деревянной столовой посуды: солонок, ложек и т. п., производимых кустарями. 

Занимающихся выделкою деревянной столовой посудой в Олонецкой губернии немного, 



всего 30 человек из коих: 6 человек из Олонецкого уезда (волости Неккульская,  

Видлицкая и Рыпушкальская с заработком 121 руб. и произв. 200 р.)”(Указ. соч. С. 15). 

Один мастер “из деревни Пустошь кон.” производит корзины на 50 рублей (Указ. соч. 19). 

Три человека из Неккульской и Важинской волостей Олонецкого уезда занимались 

изготовлением сундуков и коробок (“сундучники и коробочники”) (Там же. С. 21). В 

Неккульской волости были мастера изготавливающие сани, дровни, мелкие 

сельскохозяйственные орудия (ручки топоров, выделка лопат, граблей, вил, вязание 

метел, веников), кустарное производство угля, кожевенный промысел, вязание (С. 25, 26, 

34, 48, 51,85). “В одном из заводов в Неккульской волости, Олонецкого уезда, была 

попытка выделывать “по руководству” лайку, но неудалась: лайка вышла плохая, при 

продаже ея получился убыток и опыт больше не повторялся” (Там же. С. 56). 

      О “шубниках” в Неккульской волости в упомянутом издании говорилось: “Кустарное 

заведение для шитья теплой одежды из овчин находится в Судалицах, Неккульской 

волости, Олонецкой губернии и работает наемным трудом при участии самого владельца. 

В заведении приготавливаются овчины для мехов,  т. е. чистятся, подстригаются и белятся 

(шерсть). Затем меха кроят и из них шьют одежду. В заведении работают поденно на 

хозяйских харчах: закройщик, получающий по 45 коп. в день и три портнихи, 

получающие по 15 копеек  за 12 часовой труд (лица эти прошли как портные). В день 

закройщик выкраивает по 12 штук полушубков или пиджаков. В день закройщик 

выкраивает по 12 штук полушубков или пиджаков, портниха шьет пиджак 2 дня, а 

полушубок 3 дня. Овчины покупаются на месте  сырьем и отдаются для выработки 

местным кустарям, шерсть на ворота и борта, петли, крючки, коленкор, пуговицы и т. п. 

приобретаются в Финляндии. Годовая выработка составляет 230 полушубков, 200 

пиджаков. Полушубки продаются по 7 руб., а пиджаки по 5 руб. Сбыт в Петербурге и 

Олонце. Годовой оборот заведения 3931 руб”(Там же) . 

       Об этом же читаем в “Олонецком сборнике. Материалы для истории, географии 

статистики и этнографии Олонецкого края” (Вып. I-й. Петрозаводск.: 1875-1876. С. 119)  в 

статье “Частные заводы, необложенные акцизом в Олонецкой губернии в 1873 и 1874 гг. 

(Из отчетов заводчиков)” где сказано: 

      “Меховые  заводы. Заведений для выделки овчин и зайчин находятся 3, в Олонецком 

уезде. Одно из них принадлежит крестьянину Чаккуеву (в сел. Сармяге), второе- 

мещанина Аникиева и третье- купеческой вдовы Прокопьевой. Заведения помещаются в 

собственных домах владельцев, имеют каждое три чана; мастеров- 2, рабочих- 5, всего-7. 

В 1873 году на 3 заводах выделано шкур: 

Овечьих 4320 шт. по цене 60-68 к. на 2617 р. 60 к. 

Заячьих 4400 шт. по цене 12-13 к. на 532 р. 

Итого 8720 штук на сумму 3149 р. 60 к. 

В 1874 году на 3 заводах выделано шкур: 

Овечьих 3790 шт. по цене 65-75 к. на 2568 р. 70 к. 

Заячьих 4260 шт. по цене 12-13 к. на 411 р. 30 к. 

Итого 8050 штук на сумму 2980 р.  

       Шкуры покупаются в Финляндии, в г. Олонце, на Шунгской ярмарке, в Повенецком 

уезде и г. Кириллов. Сбыт выделанных шкур производится в Финляндии, С.-Петербург, на 

месте и, частию, в г. Петрозаводске и его уезде”. 

      В книге “Военно-статистическое обозрение Российской Империи, изданное по 

Высочайшему повелению при первом отделении Генштаба” (Т. 2. Ч. 2. Олонецкая 

губерния. СПб. 1855. С. 105) упоминается “один железный завод в селе Обже Олонецкого 

уезда, выделывающий продукции на 2941 рублей серебром”. 

      “Кузнецы Олонецкого уезда деревни  Гомар-Горы Неккульской волости и дер. Улваны 

Рыпушкальской волости заняты преимущественно оковкой кабриолетов  и саней и при 

чем все деревянные части, кроме колес у кабриолетов и полозьев у санок делают сами, 

колеса же покупают в г. Олонце по 3-4 рубля (“Кустарная промышленность России. 



Разные промыслы. Т. I. СПб.: ГУЗиЗ. Отдел Сельской Экономии и сельскохозяйственной 

статистики. 1913. С. 149).   

      Наряду с ювелирным важным промыслом являлось плетение из соломы. “Промысел 

зарегистрирован в 41 селении Неккульской волости и в 5 селениях Рыпушкальской  

волости. Занято промыслом 206 человек- 13 подростков и 193 женщины, в числе которых 

также находятся дети. Вообще взрослые мало принимают участия в этом промысле, а 

мужчины и совсем его не касаются. 

      Начало  промыслу положено лет 36 тому назад местным крестьянином Соколовым, 

который и теперь еще жив. Соколов- самоучка и начал дело случайно. “Первую шляпу 

сплел очень худую”, говорит он, но вторая была уже лучше и была продана за 13 копеек. 

Этот успех ободрил инициатора и он продолжал упражняться в ремесле. От него по 

немногу стали заимствовать знакомые и соседи и так ремесло распространилось. 

     Первоначально плели шляпы, но потом промысел стал разнообразиться,- начали плести 

кроме шляп туфли и сапоги; но пока это в очень небольшом размере. Мало требуют. 

      Для изделий употребляется ржаная солома, которую для этого специально отбирают. 

Из приготовленной соломы скручивают или плетут ленту, из которой и выделываются 

вещи, сшивая ленту нитками по данной форме, образцу или фасону. 

      Ленты идут на большую шляпу 16 аршин, на малую 8 аршин. 

      Изделия сбываются кустарями на месте скупщикам, из местных крестьян. Прежде 

скупщиков было больше, а теперь осталось всего пять человек. Скупаемые изделия 

сбываются главным образом в Петербург. 

      Цены шляп (почти одинаковая для разных размеров) на месте 4 коп. за штуку, а 

продают в Петербурге по 5 коп. Туфли стоят 10 копеек за пару, а за сапоги берут 3 руб. за 

пару. 

      Продается и лента не в изделиях. Но цены с течением временем сильно упали. Прежде 

торговцы продавали ленту в Петербург по 12 руб. за 1000 аршин, а теперь всего 1 руб.; на 

местах же скупщики собирают ее по 80 коп. за 1000 аршин. 

      Занимаются плетением в течении 3-7 месяцев, причем заработки выше 25 руб. на 

человека не бывают, обыкновенно же составляют 2-5 руб. и редко поднимаются до 10-15 

руб. 

        Из общего числа кустарей заработок определен у 176 человек в размере 886 руб., т. е. 

в среднем по 5 руб. на человека.  

      Соломенные изделия из Неккульской волости были экспонированы на Парижской 

всемирной выставке 1900 года и за них крестьянка дер. Сюрьги Матрена Комиссарова 

удостоена большой серебряной медали (медаль не выдана, но прислан диплом на нее” 

(Там же. С. 99-100). 

      В статье И. Благовещенского  “Изделия из соломы”, опубликованной в “Олонецких 

губернских ведомостях” (11 ноября 1889 г., N 87. C. 907-908) в частности говорилось: 

      “Значительно выделяется в Неккульской волости в последние пять лет выделывание 

изделий из соломы- шляп, узких лент. Начало этому делу положил крестьянин 

Мегрегского сельского общества (деревни Гамалы) Михаил Тарасов (он же Соколов), 

который еще в детстве лет, около 25 тому назад, самоучкою научился плести из ржаной 

соломы мужские шляпы. От Тарасова шляпное производство переняла крестьянка дер. 

Мартыновой Яковлева с дочерьми (Образцы изделий Яковлевой находятся в Олонецком 

музее), а затем этот промысел развился по другим селениям реки Инемы.  В Неккульской 

волости шляпы и плетенки изготовляли из толстой ржаной соломы. Красить солому стали 

по совету петербургских торговцев.  Значительное требование в Петербурге соломенных 

изделий вызвало распространение промысла почти во всех деревнях Мегрегского, 

Юргильского и Куйтежского обществ.  Особенное значение для промысла имеет детский 

труд. Присутствующие на работе старших и приглядываясь к производственным 

операциям , 6-7 летние дети забавы ради берутся за плетение из соломы, но потом, 

незаметно для себя и других, приобретают такую техническую ловкость  в своих гибких 



пальцах, что работа идет у них вдвое быстрее,  чем у старших. Жалко только, что 

родители, из-за наживы, без внимания смотрят на то, что дети их, заняты работою, часто 

совершенно забывают школу”. 

      В книге “Карелы Карельской АССР” (Петрозаводск.: Карелия. 1983. С. 115) сказано: 

“Еще одна область народного ремесла карел- плетение из соломы – получило развитие во 

второй половине XIX столетия в некоторых деревнях Олонецкого и Петрозаводского 

уезда. Женщины и подростки плели из соломы и сбывали их. Изделия из соломы 

Олонецкой Карелии Матрены Комисаровой на Всемирной Парижской выставке 1900 года 

удостоены серебряной медали”.  

     В книге (автор- Еленевский Е. П.) “Социально-экономические отношения в карельской 

деревне в конце XVIII- первой половине  XIX веков” (Петрозаводск.: Петрозаводское гос. 

издательство. 1960. С. 34) сказано: “Заметными ростовщическими операциями занимался, 

например, происходящий из крестьян дер. Сармяги Олонецкой губернии поставщик 

сапожного товара и киверов  при Семеновском полку И. Кононов. В 1837 году он 

одновременно дал трем крестьянам в долг 800 рублей ассигнациями”. 

    В “Олонецком сборнике. Материалы для истории, географии статистики и этнографии 

Олонецкого края” (Вып. I-й. Петрозаводск.: 1875-1876. С. 119)  в статье “Частные заводы, 

необложенные акцизом в Олонецкой губернии в 1873 и 1874 гг. (Из отчетов заводчиков)” 

сказано: 

    “Железноделательный завод Мегрецкий, коллежского советника Воронова, на реке 

Мегреге, при дер. Улеляге. Устроен на казенной земле, заарендованной на 50 лет, и 

помещается в двух деревянных корпусах.  При заводе два горна кричных, 3 горна 

колотушных, молотов 2 кричных и 6 колотушных. Кроме того, находятся строения дом 

заводовладельца, большой угольный сарай, мастерская, 2 караульни, 3 казармы, баня и 

несколько других небольших построек. Завод действует водою, поднятою в реке 

плотиною на 1 ½ саж. 

    Железо выковывается из старого железного лома, покупаемого в С.-Петербурге. В 

кричном горне употребляется древесный уголь, заготавливаемый в ближайших казенных 

дачах;  при деле лопат, кайл и других кузнечных поковок- каменный уголь, получаемый 

также из С.-Петербурга. Все заводские изделия- железо и лопаты, составляющие 

специальность завода, сбываются в С.-Петербурге. 

    Мастеров и рабочих было: в 1878 году до 43, в 1874 году до 49, в том числе: мастеров 9, 

подмастерьев 9, мальчиков 9, столяров 10, слесарей-10, чернорабочих 2. При экстренных 

заказах нанимаются сверх того временные рабочие. Все вообще рабочие из местных 

крестьян . 

    На заводе выковано в 1873 году: 

Железа 3000 пудов на 6000 р. 

Лопат балластных больших 1000 штук на 900 р 

Лопат балластных средних 1000 штук на  800 р. 

Лопат садовых больших 3000 штук на 2100 р. 

Лопат садовых средних 2000 штук на 1400 р. 

Итого на 11200 р. 

В 1874 г. 

Железа 4000 пудов на 8000 р. 

Лопат балластных больших 300 штук на 450 р. 

Лопат балластных средних 1500 штук на 1200 р. 

Лопат садовых больших 4000 штук на 2800 р. 

Лопат садовых средних 2500 штук на 1750 р. 

Итого на 14200 р. 

При экстренном усиленном заказе завод может приготовлять в год железа сортового до 

6000 п. и железных лопат до 20000 шт. приблизительно на 25000 р”. 



     В “Журнале Олонецкого губернского земского собрания, чрезвычайного 17 мая 1887 

года и очередной сессии 12-20 декабря 1887 года” (Губернская типография. 1888. С. 41) 

сказано, что крестьяне Самбатуксинского сельского общества занимались изготовлением 

железных изделий- кос, топоров; причем эти изделия сбывались часто местным жителям, 

а частью вывозились в город Олонец и на ярмарку в Александро-Свирский монастырь. 

    Сведения приводимые в книге (автор- Кораблев Н. А.) “Традиционные кустарные 

промыслы и ремесла Карелии второй половины XIX- начала XX века”. Петрозаводск. 

2009) подтверждают, что Неккульская волость в то время являлась центром высокого 

развития различных ремесел. Крестьянин Неккульской волости Михаил Сысоев владел 

кожевенной мастерской в дер. Гамола с суммой производства до 3,2 тыс. рублей в год.  В 

дер. Судалица действовала шубная мастерская. Ее владельцы скупали у крестьян уезда- 

овчинников сырье и после обработки отправляли в овчинные заведения Неккульской 

волости.  Выделанные изделия поступали в швейную мастерскую, где изготавливались 

меховые полушубки. По своим объемам производство овчинно-шубных изделий 

Неккульская волость значительно превышала другие аналогичные заведения Олонецкого 

края. Пользовалось известностью имя одного из самых искусных мастеров-оружейников 

из дер. Обжа Неккульской волости Петр Иванович Ретроев. 

    В книге (автор- Мельникова А. С.) “Очерки по истории русского денежного обращения 

XVI-XVII веков” (М.: Стрелец. 2005. С. 111) сказано: “Мы не имеем четких сведений о 

кладе в с. Сермяги Неккульской волости Олонецкого уезда, найденном в 1899 году и 

состоящем по сделанному тогда же определению из “мордовских подражаний” русским 

копейкам, изготовленным из низкопробного серебра.  Как заключил В. М. Потин, монеты 

были не “мордовками” а одной из разновидностей “корелок” (со ссылкой на: Потин В. М. 

Скандинавские монеты на территории русского государства. С. 205; Мельникова А. С. 

Пулковский клад монет XVII века и денежное обращение в Ижорской земле и Корельском 

уезде при шведах //Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXVII. СПб. 2000. С. 

81). 

     По данным издания “Волости и важнейшие селения Европейской России” (Вып.VII. 

Губернии Приозерной группы. СПб. 1885. С. 112) в состав Неккульской волости 

Олонецкого уезда Олонецкой губернии входят: 

     49. Волость Неккульская. 

     585. Мартойла-Мегрега, деревня бывшая государственная при р. Мегреге, дворов- 4, 

жителей- 25,  волостное правление (уездный город в 12 верстах), в 4-х верстах- железно- 

передельный завод. В 20 в.- лесн. прист., в 24 в.- монастырь Александро-Свирский. 2 

ярмарки- в день Св. Троицы и 30 августа. 

     586. Александро-Свирская- Новая Слобода, деревня бывшая государственная при оз. 

Святом, дворов- 22, жителей- 230, почтовая станция, 2 лавки. 

     587. Александро-Свирская- Старая Слобода,  деревня бывшая государственная при 

озере Святом, дворов- 122, жителей- 122, 2 лавки. 

     588. Андреевщина (Трошкова, Краскова), деревня бывшая государственная, дворов-10, 

жителей- 63, лавка. 

     589. Артула-Мегрега, село бывшее государственное при р. Мегреге,  дворов- 7, 

жителей- 44, церковь православная, почтовая станция, водная мельница, лавка. 

     590.  Бережная, деревня бывшая государственная,  дворов- 22, жителей- 131, 2 лавки, 

кожевенный завод. 

     591. Всегловщина (Нижний Подол, Верхний Подол, Пустошь Заручье и Село), деревня 

бывшая государственная, дворов- 40, жителей- 253, 2 часовни, лавка. 

     592. Выше-Гамолы, деревня бывшая государственная, при р. Мегреге, дворов- 5, 

жителей- 32, кожевенный завод. 

     593.  Гора, село бывшее государственное,  дворов- 14, жителей- 83, церковь 

православная. 



     594.  Кирьяновская-Сергеева, деревня бывшая государственная,  дворов- 7, жителей- 

44, школа. 

     595. Куйтежи, село бывшее государственное при р. Куйтежи, дворов- 54, жителей-342, 

церковь православная, железно-ковательный завод,  3 лавки, кожевенный завод. 

    596. Левшойна, деревня бывшая государственная при р. Мегреге, дворов-10, жителей- 

63, лавка. 

     597 Луткова (Александро-Свирские Кондуши), деревня бывшая государственная, 

дворов- 4, жителей- 25. 

     598.  Мегрозеро, деревня бывшая государственная при озере Мегрозере, дворов-11, 

жителей- 70, часовня, почтовая станция. 

     599. Неккулица-Мегрега, село бывшее государственное при р. Мегреге, дворов- 20, 

жителей- 127, церковь православная, лавка. 

     600. Нижний Конец в Обжах,  деревня бывшая государственная при р. Обже, дворов-

13, жителей- 85, часовня, лавка. 

     601.  Нюрала-Мегрега,  деревня бывшая государственная при р. Мегреге, дворов- 7, 

жителей- 44, почтовая станция. 

    602.  Парфиевское (Ерзакова Погост), село бывшее государственное, дворов- 23, 

жителей- 146, 2 церкви православные, 2 лавки. 

    603.  Ругойла, село бывшее государственное при р. Мегреге, дворов- 8, жителей- 51, 

церковь православная. 

    604. Сармяги-Обжанская, село бывшее государственное, дворов- 31, жителей- 201, 

церковь православная, лавка. 

    605. Судалица, село бывшее государственное при р. Мегреге, дворов- 28, жителей-180, 

церковь православная, овчинный завод. 

    606. Суежи-Обжи, село бывшее государственное при р. Обже, дворов- 12, жителей-76, 2 

церкви православные, лавка. 

   607. Тергелицы, деревня бывшая государственная при р. Мегреге, дворов-11, жителей-

72, лавка. 

   608.  Юргилицы, село бывшее государственное при р. Мегреге, дворов- 9, жителей- 59, 2 

церкви православные. 

   609. Фанистова- Обжи, деревня бывшая государственная, дворов-11, жителей- 71, 

лавка”. 

        “Олоецкие губернские ведомости” 4 марта 1904 года писали: “С. Мегрега Олонецкого 

уезда. 27 февраля настоящего года, по инициативе г. земского начальника I участка 

Олонецкого уезда С. Н. Бестужева созван был Неккульский волостной сход, на котором 

собрались все выборщики и должностные лица волости. 

     Перед начало схода, по прочтении Высочайшего манифеста о началах военных 

действий с Японией, было отслужено местным причтом молебствие о ниспослании 

победы над врагом.  После этого сход постановил ассигновать двести рублей из 

волостного капитала. Затем составлен был приговор в установленной форме с просьбой 

перед подлежащим начальством, о выражении крестьянами волости Его Императорскому 

Величеству верноподданических чувств беспредельной любви и преданности в 

готовности служить всем своим достоянием и жизнью на благо дорогого Отечества.  Здесь 

же было составлено постановление всех должностных лиц об отчислении по 3 %  из 

получаемого содержания во все время войны на нужды армии и флота. Ранее схода и 

после него была открыта подписка, которая дала около 50 рублей. Везде только и говорят 

о войне. Местный священник, учитель и волостное правление,  получающее 

периодические издания, буквально таки осаждается грамотным населением просьбами о 

снабжении их газетами и различными сведениями о действиях на Дальнем Востоке. Даже 

дети школьники собрали небольшую сумму денег и просили, ничего не подозревавшего 

учителя, отправить эти деньги “раненным воинам”. Незначительна, конечно, по сумме эта 

детская лепта, но, тем не менее, она очень велика в нравственном отношении. Это 



подобие евангельской “лепты вдовицы”. Вручая эти деньги учителю, дети заявили, что 

они “и еще соберут”. Деньги отосланы председателю земской управы А. А. Николаеву с 

просьбою отправки по принадлежности”([Н.К.]. Патриотические отклики из уездов//ОГВ. 

1904. 4 марта. N 26. C. 2-3). 

        Советская власть в Неккульской волости объединявшей тогда 42 деревни была 

установлена в феврале-марте 1918 года. 

        В книге  “C Лениным вместе. Воспоминания. Документы” (Петрозаводск.: Карелия. 

1977. С. 353)  помещено приветствие I съезда крестьянских депутатов Неккульской 

волости Олонецкого уезда Совету Народных Комиссаров 17 февраля 1918 года, в котором 

сказано: 

    “Первый Неккульский волостной крестьянский съезд Олонецкого уезда приветствует 

Народных Комиссаров, вставших на защиту угнетенного народа, рабочих и крестьян. 

Съезд также приветствует Совет народных комиссаров за все изданные декреты, 

касающиеся внутренней жизни республики. 

Товарищ председателя З. Няккоев. 

Секретарь съезда И. Сидоров 

17 февраля 1918 года” (со ссылкой на: ЦГАОР СССР. Ф. 393. Оп. 2. Д. 63. Л. 137.; Борьба 

за установление и упрочение Советской власти в Карелии. С. 176; Васильев А. И. Олонец.  

Петрозаводск.: Карелия. 1976. С. 42). 

    На том же I-ом крестьянском съезде Неккульской волости было решено создать 

Волостной Исполнительный комитет  волости и содержать его за счет налогов с местного 

кулачества:  

    “Резолюция  съезда об организации советской власти в Неккульской волости от 17 

февраля 1918 г. 

     Ввиду того, что Советская власть желательна, единогласно постановили: 

1) Совет крестьянских рабочих и солдатских депутатов есть постоянное учреждение 

власти в волости, а высшее- в уезде,  которое должно подчиняться распоряжениям 

уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов.  

2) Совет состоит из представителей крестьян, рабочих и солдат революционно-

демократической организации. 

3) Вопрос об организации в волости Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов.  Предложено выставить кандидатов в Совет и установить комплект 

состава волостного Совета. Единогласно постановили:  признать желательным 

организовать в Неккульской волости Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов и во время выборов представителей в Совет внесено предложение о 

выборе по одному представителю от каждого общества принято единогласно. За 

выбором волостного Совета фракции волостной Земской Управы доныне 

существующие упраздняются с сего числа, почему поручить вновь избранному 

составу президиума волостного совета  немедленно приступить к приему 

делопроизводства волости от Земской управы, а также денежных сумм 

находящихся в распоряжении Управы. 

                      Председатель Матвей Ев. Яковлев. 

                      Товарищ председателя З. Няккоев. 

                      Секретарь съезда И. Сидоров. 

    (Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии. С. 176-179 со 

ссылкой на: ЦГА КАССР. Ф. 319. Оп. 1. Д. 1/20. Л. 2-3). 

    Первым председателем Неккульского волостного Совдепа был избран Евсеев Иван 

Евсеевич, секретарем – Минин Григорий Васильевич. Члены комитета бедноты волости- 

Калинин И. А., Акимов Ф. М., Орехов М. В сентябре 1918 г. состоялись перевыборы 

волостного совета. Председателем был избран Акимов Ф. М., секретарем- Орехов. В 

Мегреге в то время числилось 13 безземельных хозяйств и 22 безлошадных. Коллектив 

местных коммунистов возглавил комиссар Дорофеев. 



    По сведениям Неккульского волостного земельного комитета Олонецкого уезда о 

проведении земельной реформы в волости сказано, что бывшие частовладельческие земли 

в Неккульской волости составляют 15 десятин, крестьянские- 2799 десятин, 

запустошенные земли- 230 десятин, церковные земли- 20 десятин, казенной земли- 

приблизительно 5 десятин. В среднем на одно хозяйство приходилось 3 десятины  (Борьба 

за установление и упрочнение Советской власти в Карелии.  Сборник документов и 

материалов. /Под ред. В. И. Машезерского и Н. Ф. Славина. Петрозаводск.: Гос. 

издательство КАССР. 1957.. С. 352). 

    В годы гражданской войны белофиннами были расстреляны граждане Неккульской 

волости. Это Акимов Федор Михайлович,  председатель Исполкома Мегрегского 

сельсовета (29 лет, коммунист,  расстрелян был в Олонце 26 апреля 1919 года), Антонов 

Андрей  (беспартийный крестьянин, расстрелян 26 апреля 1919 г. в дер. Юргелица), 

Ведлозерский Илья (расстрелян в 1919 г. в дер. Юройла), Графов Степан Михайлович 

заведующий волостным земотделом (расстрелян 24 апреля 1919 г. в с. Обжа), Ефимов 

Василий Яковлевич председатель Исполкома Обжанского сельсовета (34 года, растрелян 

21 апреля 1919 г. в с. Обжа), Крутолевич- красноармеец 171 стрелкового полка, Михайлов 

Федор, Нихпоев Матвей Федорович- житель дер. Обжа, Орехов Михаил Павлович- 

секретарь Исполкома Мегрегского сельсовета (расстрелян 26 апреля 1919 г. в Олонце) 

(Карелия в период гражданской войны и интервенции. 1918-1920 гг. Сборник документов 

и материалов. Петрозаводск.: Карельское государственное книжное издательство. 1964. C. 

177-178). 

    В том же издании приведено “Письмо неккульского комитета партии РКП (б) в 

Северный областной комитет партии” от 6 марта 1919 года,  в котором говорилось: 

“…Комитет партии большевиков Неккульской волости организован в дер. Мегреге 

организован в октябре 1918 года… В Неккульской волости первым долгом открыли клуб, 

чайную им. тов. Нахимсона  при клубе-читальне, Народный дом им. К. Маркса, где и дают 

раз в неделю спектакли для населения деревни Мегреги. В то же время организован 

культурно-просветительный кружок в который вошли несколько членов. Всех членов в 

Неккульском коллективе партии большевиков 23 человека и 10 сочувствующих” (Там же. 

Л. 339). 

    В книге “За Советскую Карелию. Воспоминания о гражданской войне” (Петрозаводск.: 

Петрозаводское книжное издательство. 1968. С. 383) сказано: “Первым организатором 

комсомола в Неккульской волости был паренек из Мегреги Ваня Дмитриев. В феврале 

1920 г появились комсомольские ячейки в Александро-Свирском и Мятусове, в апреле- в 

Ведлозерской и Тулмозерской волостях”. 

    В книге “Очерки истории Карельской организации КПСС” (Петрозаводск.: Карелия. 

1974. С. 180) приведено письмо крестьян карельского села Мегреги Олонецкого уезда: 

“Товарищ Ленин умер, но не умерли его великие заветы, для продолжения каковых мы 

выдвигаем новых борцов, которые будут продолжать борьбу за идеи пролетариата. Вечная 

память В. И. Ульянову (Ленину). Да здравствует его стальная закаленная партия!”   

     КарелЦИК 26 июня 1926 года (пр. N 29, п. 3)решил и позднее подтвердил (7 августа 

(пр. 27, п. 4) образование поселка Новая Судалица Неккульской волости. 

     19 июля 1927 года (пр 15 п 1) КарелЦИК создать Олонецкий район Карельской АССР в 

состав которого вошла бывшая Неккульская волость  

     Осенью 1930 года бедняцкие хозяйства и часть середняцких деревень Мегреги, 

Гомалы, Онькулицы, Кангасово, Варилицы объединились в колхоз имени Антикайнена. 

Председателем был избран середняк В. И. Квашин. Артель объединила 

сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот. Коров по началу в колхозе не было. 

Хозяйствам крестьян, вступившие в колхоз оставили в личной собственности по одной 

корове. В марте 1931 г. крестьяне дер. Левшалы, Артулы, Нюрелы объединились в колхоз 

им. К. Либкнехта. Председателем его стал А. П. Коленов. В то же время крестьяне 

деревень Неккулицы, Мартойлы, Луттилицы создали колхоз имени К. Мапо, 



председателем правления которого стал И. А. Калинин. В конце 1931 г. деревни Инема, 

Ченжойла, Мартыново образовали артель имени Конституции, а в деревнях Верхний 

Конец, Сюрьга и Рыжулы создали сельхозартель им. В. И. Чапаева. Первым трактористом 

в Мегреге был Иван Павлович Минин. В 1934 году, кроме начальной школы в Мегреге, 

открыли школу колхозной молодежи. К концу второй пятилетки в двух мегрегских 

школах работало 9 учителей (На фронте мирного труда. Воспоминания участников 

соцстроительства в Карелии. 1920-1940. Петрозаводск.: Карелия. 1976. С. 166-167, 169). 

    В апреле 1938 года был расстрелян священник церкви с. Юргилицы, уроженец с. Черная 

Слобода Мегорский Виталий Иванович (родился 9 мая 1968 г.). Постановлением 

президиума Верховного Суда КАССР N 5/142 от 27 декабря 1958 года решение тройки 

НКВД КАССР от 22 марта 1938 года в отношении него было отменено за отсутствием 

состава преступления (Общественно-политическая история Карелии XX века. Очерки и 

статьи. Петрозаводск.: РАН. Карельский Научный Центр. 1995. С. 93). 

    В Петрозаводске в Национальном Архиве Республики Карелия хранятся Списки 

населенных пунктов Карело-Финской ССР по состоянию на 1 июня 1941 года 

    Олонецкий район Мегрецкий сельсовет 

1) Дер. Артула- 92 жителя, 35 дворов, 0 км.. до центра сельсовета 

2) Дер. Варилица- 24 жителя, 6 дворов, 3,5 км. до центра сельсовета 

3) Дер. Верхний Конец- 65 жителей, 22 двора, 3 км. до центра сельсовета 

4) Дер. Гамала- 38 жителей, 11 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

5) Дер. Горбова гора- 51 житель, 4 двора,  1,5 км. до центра сельсовета 

6) Дер. Кангасова- 45 жителей, 10 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

7) Дер. Кегаровщина- 11 жителей, 5 дворов, 3  км. до центра сельсовета 

8) Дер. Комшала- 7 жителей, 4 двора, 3,5 км. до центра сельсовета 

9) Пос. Ламбера- 1 житель, 4 двора, 4 км. до центра сельсовета 

10)  Дер. Левшойла- 53 жителя, 18 дворов, 2 км. до центра сельсовета 

11)  Дер. Луттилица-12 жителей, 5 дворов, 1 км. до центра сельсовета 

12)  Дер. Магужево- 40 жителей, 3 двора, 3 км. до центра сельсовета 

13)  Дер. Мартийла- 36 жителей, 6 дворов, 0,5 км. до центра сельсовета 

14)  Дер. Мартынова- 31 житель, 7 дворов, 3,0 км. до центра сельсовета 

15)  Дер. Мекентьево- 41 житель, 35 дворов, 3,0 км. до центра сельсовета 

16)  Дер. Неккулица- 165 жителей, 49 дворов, 0,5 км. до центра сельсовета 

17) Дер. Нюрала- 78 жителей, 27 дворов, 0 км. до центра сельсовета 

18) Дер. Онькулица- 65 жителей, 11 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

19)  Дер. Рыжула- 11 жителей, 5 дворов, 2 км. до центра сельсовета 

20)  Дер. Сюрьга- 24 жителя, 9 дворов, 2 км. до центра сельсовета 

21)  Дер. Теройла- 41 житель, 11 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

22)  Дер. Пачкала- 13 жителей, 3 двора, 3 км. до центра сельсовета 

23)  Дер. Тоттойла- 4 жителя, 1 двор, 2,5 км. до центра сельсовета 

1) Дер. Ченжойла- 34 жителя, 7 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

2)  Дер. Рышкала- 16 жителей, 6 дворов, 3 км. до центра сельсовета 

      В книге “Карельская АССР. Административно-территориальное деление (по 

состоянию на 1 января 1958 г.)”. (Петрозаводск. 1958. С. 36-37) приведены такие данные о 

населенных пунктах: 

“Обжанский сельсовет (центр-Обжа). 

1) Васильевский Бор- 13 км. до центра сельсовета; 

2) Габановский Маяк-13 км. до центра сельсовета; 

3) Обжа- 0 км. до центра сельсовета; 

4) Сармяги- 7 км. до центра сельсовета; 

5) Сосновый Бор- 10 км. до центра сельсовета. 

Мегрегский сельсовет (центр- Мегрега). 

1) Инема- 2,5 км. до центра сельсовета; 



2) Мегрега- 0 км. до центра сельсовета; 

3) Онькулица- 3 км. до центра сельсовета. 

Куйтежский сельсовет (центр- Куйтежа). 

1) Куйтежа- 0 км. до центра сельсовета; 

2) Лепякко-15 км. до центра сельсовета; 

3) Мегрозеро-18 км. до центра сельсовета; 

4) Печная Сельга- 16 км. до центра сельсовета; 

5) Речная Сельга-10 км. до центра сельсовета; 

6) Самбатукса- 10 км. до центра сельсовета”. 

      C 1941 по 1944 год территория МО была оккупирована финскими войсками. В         

       Донесении командования Карельского фронта Верховному главнокомандующему 

об итогах наступательных боев 7-й и 32-й армии и выходе карельского фронта к 

государственной границе  от 21 июля 1944 года в частности говорилось, что “…В 

процессе наступления войска 7-й и 32-й армий прорвали сильно укрепленные, 

долговоременного типа, оборонительные полосы противника, с наличием 

железобетонных сооружений и стальных колпаков, на р. Свирь, рубеже Мегрозеро, 

Сумбатукса, Сармяги, Обжа…” (Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945. Документы и материалы. Петрозаводск.: Карелия. 1975. С. 322). 

       Постановлением Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 28 октября 

1957 года в Олонецком районе населенные пункты Комшала, Мартыново, Мекентьева, 

Пичкила, Теройла и Ченжойла объединены в один населенный пункт Инема. Тем же 

постановлением населенные пункты Артула, Верхний конец, Гомала, Горбала, 

Левшойла, Туттилица, Мартойла,  Неккулица, Нюрала и Сюрьга объединены в один 

населенный пункт Мегрега, а населенные пункты Варилица, Кангасово, Онькулица и 

Рышкала объединены в один населенный пункт- Онькулица. Населенные пункты  

Боярский конец,  Куккейла,  Нижний конец, Обжа, Суежа,  Тарасово и Фенистово 

объединены в один населенный пункт Обжа. Гомор гора и Сармяги объединены в один 

населенный пункт Сармяги. 

       Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 23 мая 1958 года в 

Олонецком районе населенный пункт Юргелицы передан из состава Олонецкого в 

состав Мегрегского сельсовета; Мегрегский и Обжанский сельсоветы объединены в 

Мегрегский. 

       Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 18 марта 1960 г. 

деревня Юргелица Олонецкого района передана из Мегрегского сельсовета в состав 

Олонецкого сельсовета (С. 148). 

            В 1966 году  звание Героя социалистического труда  присуждено бригадиру 

комплексной бригады совхоза “Мегрегский” И. В. Чайкину (Карелы Карельской АССР. 

Петрозаводск.: Карелия. 1983). 

           В юбилейном издании “Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 22 апреля 1970 года. (М.: Советская Россия. 1972. С. 343) помещено обращение 

мегрегцев в честь юбилея- 100-летия со дня рождения В. И. Ленина-  бригадира совхоза 

“Мегрегский”  Героя социалистического труда И. Чайкина “Докладываем Вам”:  “22 апреля 

мы, труженики старинного карельского села Юргелица, говорим о тех огромных 

преобразованиях, которые произошли у нас за годы советской власти.  Вечер назывался: 

“Товарищ Ленин! Мы Вам докладываем!”. Затаив дыхание слушала молодежь рассказ 

первой на Олонецкой равнине комбайнера Анны Ивановны Артеловой. Она хорошо помнит 

те времена, когда питерские революционные события взбуторажили село. Помнит она и 

труд первых Советских лет.  

        -Я бы сказала, что наше село по тем временам было не самым бедным,- рассказывает 

Анна Ивановна,- Олонецкие земли не сравнить с Калевальскими или Лоухскими. Урожаи у 

нас повыше были. И все же народ бедствовал, хлеба от урожая до урожая не хватало. 

Посеяли 1,5- 2 центнера ржи на гектар, собрали около 5. Теперь уже урожаи на юргелицких 



землях не 5-6 центнеров с га. как когда-то, а 20-2.2 Овощей собираем по 350-400 центнеров. 

Выступила на том же вечере и Иринья Васильевна Тихонова, награжденная за 

самоотверженный труд орденом Ленина.  Рассказала она о ферме, где она работает. Там и 

механизация, и десятки сложных машин, которые значительно облегчили труд 

животноводов. Выстроены в ряд новенькие добротные  дома под шифером”. Великий 

праздник все отметят ударным трудом”. 

           В 10-й пятилетке (1971-1975 гг.) совхоз “Мегрегский”  стал основным поставщиков 

овощей, особенно капусты, совхоз “Мегрегский”. Площади под ней увеличились с 25 до 

40 га. Создано теплично-парниковое хозяйство. В Мегреге и Юргелице построены 

крупные животноводческие фермы, в которых содержалось свыше 800 коров. 

За успехи в выполнении планов десятой пятилетки по производству и продаже 

государству продуктов земледелия и животноводства  совхоз “Мегрегский” в 1976 году 

награжден орденом “Знак Почета”(Васильев А. И. Олонец.: Петрозаводск. Карелия. 1976. 

С. 160). 

          Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР  от 24 декабря 1973 года 

года  в связи с выбытием населения был снят с учета по Олонецкому району дер. 

Васильевский Бор Мегрегского сельсовета. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Карелия от 20 мая 1992 

года  

         Ныне на территории Мегрегского сельского поселения располагаются следующие 

поверхностные водные объекты:  

Мегрега — река в России, протекает в Республике Карелия.  

  В 41 км от устья, по правому берегу реки впадает река Чилмозерка.  

  В 21 км от устья, по левому берегу реки впадает река Самбатукса.  

  В 47 км от устья, по правому берегу реки впадает река Печная.  

  В 9,1 км от устья, по левому берегу реки впадает река Инема. 

По данным государственного водного реестра России реки относятся к Балтийскому 

бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. 

Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна 

Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). 

Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского 

озера. 

Река Мегрега (приток Олонки). Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки 

Олонка. Длина реки составляет 52 км. Площадь бассейна - 1000 км². Исток – Мегрозеро, 

высота – 86,4 м.  

 Река Чилмозерка (приток Мегреги). Устье реки находится в 41 км по правому берегу 

реки Мегреги. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна - 96,1 км². 

Исток - выше 90,1 м. Бассейн – Балтийское море. Бассейн рек - Нева, Ладожское озеро, 

Олонка, Мегрега. 

 Река Самбатукса (приток Мегреги). Устье реки находится в 21 км по левому берегу 

реки Мегреги. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 106 км², 

высота 12 м.  

 Река Печная (приток Мегреги). Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки 

Мегреги. Высота - 58,1 м. Длина реки составляет 14 км. Исток – озеро Омояярви. Высота – 

выше 88,5 м. 

 Река Инема (приток Мегреги). Устье реки находится в 9,1 км по левому берегу реки 

Мегреги. Длина реки составляет 22 км. Исток – Инемское озеро.  

 Река Обжанка. Длина реки составляет 26 км. Течёт по болотам на северо-запад, 

впадает в Ладожское озеро. На реке расположена деревня Обжа. 

           Территория Мегрегского сельского поселения расположена в Олонецком районе, 

который относится к подзоне средней тайги и отличается сравнительно высокой 

мозаичностью охотничий угодий. Наличие еловых, смешанных и лиственных лесов, а 



также угодий измененных вследствие антропогенных факторов, определяет богатый 

видовой состав и численность охотничьих животных. Наиболее распространены по лесной 

полосе: заяц-беляк, белка, горностай, лисица, рысь, лось, куница. Из птиц, живущих 

постоянно – рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка. В районе развита любительская и 

спортивная охота. 

Олонецкий район считается центром национальных культур Карелии. Его 

особенность – преобладание в составе его населения карел. Здесь лучше, чем в других 

местах, сохранились традиции карельского народа, своеобразная архитектура жилых и 

хозяйственных построек, предметы домашней утвари и ремесел.  

За период с 1959 по 2010 годы на территории Республики Карелия численность карел 

уменьшилась в 1,9 раза.  

Олонецкий район и Мегрегское сельское поселение по праву считается 

сельскохозяйственной житницей Карелии. Здесь выращивается сорок процентов общего 

поголовья коров в республике и производится более половины всего карельского молока. 

Самое большое стадо в районе принадлежит ОАО «Племсовхозу «Мегрега» — 

сельскохозяйственному предприятию, качественную продукцию которого знают не только 

в Карелии, но и в других регионах страны. Современные технологии позволили селу 

Мегрега войти в число рекордсменов по годовому удою на одну корову (3298 кг.), причем 

качество молока столь высокое, что оно пригодно для изготовления твердых сыров 

(Панферов К. Н. Экономика и культура. 2009. С. 17). 

ОАО «Племсовхоз «Мегрега» — ведущее сельскохозяйственное предприятие 

Карелии и безусловный лидер молочного производства в Олонецком районе. Основное 

направление деятельности — молочное производство, но совхоз занимается и реализацией 

мяса и растениеводством. Выращивает картофель, морковь, свеклу. В 2009 году, несмотря 

на то что земли совхоза расположены в зоне рискованного земледелия, собрали 

1228 тонн урожая, это притом, что из полей, принадлежащих совхозу, используется только 

60 процентов. Словом, есть к чему стремиться. 

ОАО «Племсовхоз «Мегрега» продает свою продукцию крупным 

перерабатывающим и торговым предприятиям, таким как ЗАО «Олонецкий молокозавод», 

ОАО «Славмо», а также является одним из крупнейших работодателей в районе — здесь 

трудятся более 300 работников. 

С 2007 года была радикально изменена производственная и кадровая политика, 

хозяйство освободилось от долгов прошлых лет. 

Был взят принципиальный курс на техническое перевооружение, на использование 

только самых современных и эффективных технологий сельскохозяйственного 

производства. Предприятие первым в Республике Карелия приняло участие в реализации 

Приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

            На территории Мегрегского сельского поселения Олонецкого национального 

муниципального района расположены следующие особо охраняемые природные 

территории Карелии: 

            Государственный федеральный зоологический заказник «Олонецкий» (27 тыс. га). 

Учрежден приказом Главохоты при СМ РСФСР № 68 от 20.02.86г. в соответствии с 

Постановлением СМ КАССР № 417 от 12.11.85г. и СМ РСФСР № 14 от 06.01.86г., 

постоянный. Включил в состав территорию регионального охотничьего заказника 

«Обжанский» (13410 га), учрежденного ранее Постановлением СМ КАССР № 509 от 

09.12.76г. сроком на 10 лет.  

Заказник находится на побережье Ладожского озера у границы с Ленинградской областью, 

вблизи п. Обжа (Олонецкий лесхоз, Обжанское л-во, кв. 45-49, 52-58, 61-68, 72-80, 84-154).  

Заказник располагается на волнистом плато озерно – ледникового происхождения. 

Его повышения заняты березово – сосновыми, сосново – березово – еловыми и сосновыми 

лесами, понижения – лентообразными сосново – сфанговыми болотами, нередко 

заросшими березой, серой и черной ольхой. На северо – востоке наблюдается пятнистое 



сочетание лесов и верховых олиготрофных болот, самые крупные из которых – Сегежское, 

Ропаки и Лыково. В прибрежной части основу рельефа составляют древние береговые валы 

(до 8 шт.) – песчаные гряды, вытянутые вдоль современной береговой линии озера. В 

понижениях между ними ближе к берегу формируются сильно увлажненные болота с 

тростником и сабельником. Берег обрамляет широкая полоса мелководий с развитыми 

зарослями тростников в южной части  (от п. Габаново) и песчаными и каменистыми 

пляжами в северной, ширина которых ежегодно меняется из-за резких колебаний уровня 

озера.   

Флора типичная для Приладожья. В ее составе много южных элементов и редких 

охраняемых видов, в том числе широколиственных пород деревьев: вяз, липа, черная ольха, 

клен остролистный. Особый интерес представляет богатая растительность топяных елово-

черноольховых лесов, где найдены недотрога обыкновенная, цирцея альпийская, адокса 

мускусная, паслен сладко – горький, зюзник европейский и др. фауна заказника отличается 

исключительным разнообразием и включает большинство видов животных, обитающих в 

Приладожье. Среди них, как и во флоре, много представителей Красных книг России и 

Карелии: насекомых (сверчок, муровьиный лев, жук – носорог, аполлон черный и др.), 

рептилий (обыкновенный уж, прыткая ящерица), амфибий (гребенчатый тритон), птиц 

(луток, скопа, черный коршун, орлан - белохвост, серый журавль, белоспинный дятел и др., 

на пролете – краснозобая гагара, лебеди – кликун и малый, гуси – пискулька и гуменник, 

казарки – белощекая и черная, турпан и др.), млекопитающих (еж, летяга, заяц – русак и др., 

в акватории часто появляется ладожская нерпа). Многие животные встречаются здесь на 

самом пределе распространения. Из млекопитающих обычны медведь, волк, рысь, барсук, 

еновидная собака, лиса, заяц-беляк, куница, горностай, американская норка, канадский 

бобр, лось, кабан и др. список птиц заказника с окрестностями включает 251 вид, в том 

числе множество пролетных, поскольку эти территории располагаются на магистральном 

направлении Беломоро – Балтийского миграционного пути. В числе обычных гнездящихся 

охотничьих видов – глухарь, рябчик, кряква, чирок – свистунок, гоголь, вальдшнеп, бекас 

и др. Для пролетных водоплавающих птиц особое значение имеет мелководная акватория 

заказника, где останавливаются на кормежку и отдыха многие северные мигранты.  

           Государственный региональный болотный заказник – Заказник крупноплодной 

клюквы – болото Сегежское, кадастровый № 331-Л (570 га). Учрежден на 10 лет 

Постановлением СМ КАССР № 183 от 25.04.72г. Продлен на 10 лет (до 1994г.) 

Постановлением СМ КАССР № 276 от 20.07.1984г. Оставлен на учете без продления в 

установленном порядке до пересмотра статуса.  

Болото Сегежское находится в 11 км на юго – восток от п. Обжа (Обжанское л-во, 

кв. 100, 101, 110), в 1989г. вошел в границы Олонецкого федерального зоологического 

заказника. 

Болото – уникальный ягодник крупноплодных форм клюквы. Научный полигон 

Института биологии КНЦ РАН, где с 1971г. проводятся постоянные наблюдения за 

динамикой урожайности клюквы в зависимости от климатических и экологических 

условий. В 1975-1982гг. семена и черенки этой клюквы использовались сотрудниками 

института  Э.В. Вахромеевой и П.Н. Токаревым в качестве основного селекционного 

материала при введении ее в культуру. Требует изменения статуса и перехода в 

государственные болотные памятники природы.  

      3. Государственные региональные болотные памятники природы. Учреждены 

Постановлением Председателя Правительства РК от 06.04.1995г № 250.  

      1. Болото Восточно – Сегежское, кадастровый № 331-Л, (761 га). Болото находится  в 13 

км на юго – восток от д. Обжа (Обжанское л-во, кв. 118, 126, 127, 135) на территории 

федерального зоологического заказника «Олонецкий». Создан с целью сохранения ценного 

ягодника клюквы и морошки. Состоит из мезотрофного  травяно-сфагнового и 

олиготрофного сосново -кустарничково – сфагнового болотных массивов. Режим охраны 

включает все меры, предусмотренные режимом зоологического заказника «Олонецкий», в 



том числе запрет на рубку лесов, лесную мелиорацию, все виды побочного 

лесопользования.  

          2. Болото Ропаки, кадастровый № 770, (995 га). Болото находится в 7 км на юго – 

восток от д. Обжа (Обжанское л-во, кв. 96, 98, 106-108, 115 – 117, 123, 124, 132) на 

территории федерального зоологического заказника «Олонецкий». Историко – природный 

памятник. Охраняется как первый в Карелии объект лесной мелиорации (начало XX века). 

Состоит из  олиготрофных пушицево – сфагновых и сосново -кустарничково – сфагновых 

болотных массивов. Режим охраны включает все меры, предусмотренные режимом 

зоологического заказника «Олонецкий», в том числе запрет на рубку лесов, лесную 

мелиорацию, все виды побочного лесопользования. 

       3. Болото Папинойя (99 га). Болото находится в 12 км на запад от п. Коткозеро 

(Коткозерское л-во, кв. 29, 30, 47, 70, 71). Создан с целью сохранения ценного ягодника 

клюквы. Представляет собой типичное мезотрофное  травяно-сфагновое болото. 

        4. Болото у озера Утозеро (24 га). Болото находится в 5 км на запад от п. Коткозеро 

(Коткозерское л-во, кв. 1, 34). Охраняется как характерное для Олонецкой равнины 

мезоолиготрофное болото пушицево – сфангового типа, большинство которых было 

освоено лесной мелиорацией в 70-80 годы.  

        5. Болото Конзозерское (123 га). Болото находится в 4 км на юго – восток от п. 

Коткозеро (Коткозерское л-во, кв. 5, 59, 82, 83). Охраняется как типичное олиготрофное 

сфагновое грядово – мочажинное болото. Ягодник клюквы и морошки. Имеет 

рекреационное значение для жителей п. Коткозеро. 

       6. Болото Терга (44 га). Болото находится в 0,4 км на запад от п. Ковера (Коткозерское 

л-воЮ кв. 185, 193). Охраняется как образец типичных олиготрофных кустарничково – 

пушицево – сфагновых болот. 

       7. Болото Ковера (14 га). Болото находится в 0,8 км на восток от п. Ковера 

(Коткозерское л-во, кв. 186, 194). Охраняется как образец типичных олиготрофных 

кустарничково – сфагновых болот. 

       8. Болото Малое Сармягское (южная часть) кадастровый № 767, (280 га). Болото 

находится в 4 км на северо – восток от д. Обжа (Обжанское л-во, кв. 13, 17, 22-24). 

Охраняется как ценный ягодник клюквы и морошки. Состоит из мезотрофного травяно-

сфагнового и мезоолиготрофного пушицево – сфагнового болотных массивов.  

       Объектами культурного наследия на территории Мягрегского сельского поселения 

являются 

1) церковь Флора и Лавра (1613 г.)-дер. Мегрега; 

2) часовня (2-я половина XIX в.)- в дер. Обжа; 

3) братская могила Советских воинов погибших в годы Великой Отечественной войны 

(дер. Мегрега); 

4) могила председателя Обжинского сельсовета В. Я. Ефимова, расстрелянного 

белофиннами 21 апреля 1919 г.- дер. Обжа. 

5) памятное место, где 25 июля 1944 года был прорван мощный узел финской обороны 

(танк Т-34)- у дер. Самбатукса. 

6) братская могила Советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны (дер. Самбатукса), июль 1944 г. 

7) место прорыва 272-й дивизией Карельского фронта узла вражеской финской 

обороны 23-24 июня 1944 г.- дер. Сармяги. 

Статусная корона символизирует муниципальный ранг Мегрегского поселения как 

сельского поселения. 

Лазурь- происхождение названия населенного пункта и поселения от протекающей 

реки.  

Золото - могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность, 

солнечный свет. 

 



3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

 

3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 

2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в 

многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов вариантах  (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению). 

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

 4. Порядок официального использования ГЕРБА 

 

4.1. ГЕРБ    помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств Мегрегского сельского поселения за 

пределами Мегрегского сельского поселения; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы Мегрегского сельского поселения, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 

- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; 

- представительного органа самоуправления; 

- главы Мегрегского сельского поселения; 

-  исполнительного органа местного самоуправления; 

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

 

4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 

самоуправления. 

4.4. ГЕРБ помещается:  

- на печатях органов местного самоуправления;  

- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

4.5. ГЕРБ может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках    Мегрегского сельского поселения; 

-  должностных знаках главы Мегрегского сельского поселения, председателя 

представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного 

самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию Мегрегского сельского поселения; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,  

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 

учредителем (ведущим соучредителем) которых является Мегрегское сельское поселение ; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 

органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 



органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 

которых является Мегрегское сельское поселение; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 

находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 

предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Мегрегское 

сельское поселение, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах.  

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Мегрегского сельского 

поселения, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления. 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Мегрегского сельского 

поселения или непосредственно связанных с муниципальным образованием Мегрегского 

сельского поселения по согласованию с главой Мегрегского сельского поселения.  

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 

Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 

(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Республики Карелия, ГЕРБ 

располагается справа от герба Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 

Федерации и герба Республики Карелия, герб Российской Федерации располагается  в 

центре, герб Республики Карелия – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки 

зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта Российской 

Федерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 

размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта Российской 

Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом 

субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного, в тех случаях, 

когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ 

используется без дополнительных элементов. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного 

самоуправления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой Мегрегского 

сельского поселения. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 



5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. Эти изменения должны 

сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

администрацию Мегрегского сельского поселения. 

 

 

   



Приложение N 1 

к Положению о гербе 

Мегрегского сельского поселения 

 

 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 

 

 

 
 

 

 



Приложение N 2 

к Положению о гербе 

Мегрегского сельского поселения 

 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 

КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Положению о гербе 

Мегрегского сельского поселения 

 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 

КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ 

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ. 

 

 


