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В воскресенье, 26 сентяб-
ря, мы отмечали очеред-
ной День поселения.  
«День поселения в Новой 
Вилге мне, как зрителю, 
очень понравился. В кон-
цертной программе, на-
чавшейся стихами детей 
"С чего начинается Роди-
на?", друг за другом высту-
пили как групповые песен-
ные и танцевальные коллек-
тивы, так и солисты. Было 
задорно, весело, позитивно и 
в зале Дома Культуры, и на 
улице, где интересные кон-

курсы для детишек проводи-
ли забавные тролли. 
 Огромное спасибо организа-
торам этого праздника!  
А жителям поселения хочу 
сказать: "Приходите на ме-
роприятия, не пожалеете  

Антонина Иванова 

Культурная осень в нашем поселении 
«Танцуем осень»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так назывался хореаграфический концерт,  
состоявшийся в Доме культуры 7 октября  
Спасибо всем коллективам, принявшим участие. 
 Это "Апельсиновая фиеста" - студия эстрадного танца 
Детского театрального центра г.Петрозаводска под ру-
ководством Артемьевой В.С., Гудковой М.Г., Свирской 
В.А.; образцовый детский коллектив художественного 
творчества РК Театр танца "Дивертисмент" специализи-
рованной школы искусств РК под руководством Хари-
тоновой Т.Г.; детский хореографический ансамбль 
"Радость" Детского театрального центра под руково-
дством Дегтярёвой Н.А.; хореографический ансамбль 
"СтудДанс" Карельского колледжа культуры и искусств 
под руководством заслуженного работника культуры 
РФ, почётного работника среднего профессионального 
образования РФ 
Водыниной Л.Ю., хореографический коллектив 
"Карамельки" под руководством Чугай О.П.  
Невероятно красивый концерт подарили артисты вил-
говчанам! 

 
 
1 октября в День добра и 
уважения состоялась тради-
ционная  праздничная про-
грамма, адресованная нашим 
уважаемым ветеранам. 
Благодаря работникам ДК 
было душевно и  весело. 
За чашкой чая общались, 
шутили, пели песни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читает  басни собственного 
сочинения наш односельча-
нин Александр Тиккоев. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Импровизация на тему 
сказки «РЕПКА» 

Поет солистка 
«Калинки»Л. Пронченко 
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За осенний период 2021 года в поселении 

 проведены следующие работы : 
 

 
д. Вилга: 
 
1. Проложена дренажная труба по ул.Ветеранов (1 этап.) 
2. Освещена ул.Рябиновая. 
3. Продолжено освещение ул.Л.Рохлина в сторону  
    котельной. 
4. Освещена ул.Заречная от д. №8 в сторону  Прионеж- 
    ского шоссе. 
5. Произведен ремонт элементов детских площадок. 
6. Владелец аварийного  здания в районе Студенческого 
   бульвара д. № 10 ограничил доступ посторонних лиц  
   внутрь здания посредством кирпичной кладки окон. 
   (от жителей поступали многочисленные жалобы на не- 
   надлежащее состояние помещения, представляющее 
  опасность ввиду нахождения в нем подростков. 
7. Администрация выражает благодарность ООО 
   «СеверТрансСтрой +» д. Вилга за изготовление на  
   безвозмездной основе детских домиков из оцилиндро - 
   ванного бревна для нужд детского сада и  скамеек  
    для  поселения. 
 8.Частичный ремонт бетонного покрытия  дворового про- 
    езда у д.№10 по Студенческому бульвару. 
 
 
п. Новая Вилга: 
 
  1.  Завершены работы в рамках реализации проекта ТОС  
      «Арена»  : освещен Парк (2 очередь, установлены 24   
       опоры  и 41 прожектор), выполнены пусконаладочные  
       работы. 
  2.  Спилено 5 аварийных деревьев в ПаркВилль. 
 

      
      3. Произведен ремонт и покраска детской площадки       
           по  ул.Центральная в п.Новая Вилга. 
          Выражаем благодарность за безвозмездное предос- 
          тавление элементов для ремонта  
          ООО   «СеверТрансСтрой +» д. Вилга  
          Гринас  Николаю. 
      4.Администрация Прионежского муниципального  
         района приступила к   обустройству закрытой контей- 
         нерной площадки  во дворе д.10 по ул.Школьная. 
      5. Вывезено 50 куб.м. веток с территории детского  
          сада. 
      6. Снесен сарай и вывезен мусор в объеме 50 куб.м. 
          на пересечении ул. Кленовая и пер.Ольховый д.7.  
          Выражаем благодарность за не равнодушное отно- 
          шение к благоустройству поселения Красному Ми 
          хаилу. 
      7.  Вывезен мусор(старый горбыль) от д.№9 по  ул. Ме- 
          лиоративная (мусор оставлен местными жителями). 
      8.  Проложена дренажная труба по ул.Мелиоративная в 
           районе д.№9 , продолжатся работы по благоустрой-  
           ству на данном участке.  
       9. Внесены изменения в проект организации дорожно- 
           го движения в части запрета остановки транспорта  
           вдоль школьного забора ( в узкой части дороги) по  
           ул. Школьная, будут установлены запрещающие  
           знаки. 
     10. Отсыпан проезд между стадионом и детским садом,  
           а так же от д.№4 по ул.Центральная до контейнер - 
           ной  площадки, расположенной  во  дворе д.№10 по 
           ул.Школьная. 
     11. Отсыпана и спланирована территория для будущей  
           площадки по ул.Тепличная. Выражаем благодар- 
           ность за безвозмездное предоставление песка ООО  
          «Недра» в лице генерального директора  
          Калько Александра. 

 
                                                          

 
Уважаемые жители! 

 
Администрация Нововилговского сельского поселения 
доводит до вас следующую информацию: 
 
                 Выделение земельного участка для погребения 
(захоронения) граждан на общественных кладбищах  
Прионежского муниципального района  преимущественно 
предоставляется жителям Прионежского района, а так же 
 лицам, имеющим свободные участки в родственных
(родовых) захоронениях. 
                Кроме того, в обязательном порядке лица, взяв-
шие на себя обязательства по захоронению, должны обра-
титься в  Прионежскую специализированную службу для 
получения соответствующего разрешения на погребение  

 
с приложением документов (паспорта заявителя, свиде-
тельства о смерти умершего лица и если это родственное 
захоронение, то дополнительно предоставляются свиде-
тельства на ранее умерших родственников). 

 
По всем вопросам обращайтесь в Прионежскую  

 
специализированную службу по адресу: 

 
 г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, каб. 224, 2 этаж,  

 
телефон 89004642773  

 
Иванов Константин Игоревич 

ГОВОРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
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                             АНКЕТА 
 
Уважаемые жители Нововилговского сельского поселения! 
Администрация Нововилговского сельского поселения предлагает жителям принять участие в Про-

грамме поддержки местных инициатив. 
Главной целью Программы является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в 

развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в этой программе, жители сами определяют объект и 
состав необходимых работ. 

В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из республиканского бюджета выделяется 
субсидия в размере до 1 млн. рублей. Бюджет Нововилговского сельского поселения также обеспечивает 
необходимый вклад софинансирования. 

Победить на конкурсе возможно только при Вашем активном участии. Свою заинтересованность 
нужно выразить не только выбирая объект, но и софинансируя его (не менее 5% от общей стоимости про-
екта). 

Для этих целей мы просим вас указать объект, который Вы считаете наиболее важным для своего 
населенного пункта: 

                 объект благоустройства 
объект культуры 
объект образования 
объект водоснабжения 
дороги и сооружения на них 
детские площадки 
места захоронения 
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
объекты физической культуры и спорта 
объекты бытового обслуживания 
места массового отдыха населения 
Ваше предложение: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
Просим Вас определить какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по выбранному 

Вами направлению: __________________ руб. 
Иной вклад: ____________________________________________________________ 
(указать нефинансовый вклад в реализацию проекта) 
 
Итоги опроса мы подведем на Итоговом собрании граждан по обсуждению проекта, установлению 

суммы денежного вклада населения на его реализацию, а также выбору инициативной группы.  
 
Просьба анкету вырезать и вернуть в администрацию  до 01.11.2021 по адресу: п. Новая Вил-

га. ул. Центральная д.5 с 08.30 до 17.00 или сканированный документ на адрес электронной почты 
admin.vilga@onego.ru 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕПИСЬ! 
С 15 октября по 14 ноября 2021 года в стране проходит Всерос-
сийская перепись населения 2020 года. 
Обращаем ваше внимание на то, что переписаться можно  
тремя способами: 
1. Пообщаться с переписчиком дома с 18 октября по 14 ноября, 
когда он постучится или позвонит в вашу дверь; 
2. Прийти на переписной участок с 15 октября по 14 ноября,  
который  располагается в здании Дома культуры 
(Нововилговское шоссе, 15) с 10.00ч. до 18.00ч., телефон: 
786986, 89095710440; 
3. Самостоятельно заполнить переписные листы в электронной 
форме в сети "Интернет" на портале Госуслуг, имея стандартную 
или подтверждённую учётную запись, с 15 октября по 8 нояб-

 
Нововилговская биб-
лиотека вновь открыла 
свои двери для  
читателей. 
У нас новый библиоте-
карь - Дудко Евгения Васильевна. 
Режим работы: 
Вторник - с 10.30 до 19.00; 
среда - пятница: с 11:00 до 19:00,  
перерыв с 14:00 до 14:30; 
суббота с 9.00 до 15:00 перерыв 13:00 до 13:30. 
Выходные: воскресенье, понедельник. 
Последний день месяца - санитарный.  
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Уважаемые  
Ковальчук Нина Ивановна и 

Голенищев Николай Михайлович! 
С юбилеем ! 

Доброты и счастья, понимания, 
Радости, душевной теплоты! 

Все пускай исполнятся желания, 
Светлые надежды и мечты! 

 
      Администрация Нововилговского  

сельского поселения  

 

Бриллиантовая свадьба! 
60– срок непростой! 

К нестареющим душой 
Юбилей пришел такой! 

 
29 сентября  семья Екатерины Ивановны и Александра 
Николаевича Никитиных отмечала большое событие -
бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни. 
А начиналось все как в кино: 1961 год, танцы в Петроза-
водске.  
У Екатерины  и ее подруги не хватило денег на билеты, и 
стоявшие рядом парни выручили девчонок,  купили им 
билеты. Весь вечер они танцевали вместе, Саша проводил 
Катю до дома, а утром она уехала в отпуск. 
Когда вернулась. ей принесли записку, в которой сообща-
лось, что Саша лежит в больнице. Катина мама напекла 
пирожков, и они с подругой пошли навещать больного. 
Это было в августе, а уже 29 сентября играли свадьбу.  
Поначалу молодые жили на проспекте Ленина, в комму-
нальной квартире. В 1962 году родился сын Иван, а Алек-
сандра Николаевича призывают  в армию на три с полови-
ной года. Служит он в Германии. 
В 1967 году родилась дочь Лариса и семья получила одно-
комнатную квартиру на улице Виданская. 
Екатерина Николаевна 14 лет проработала на слюдяной 
фабрике, а затем перешла на работу в «Сельхозтехнику»  
и 24 года работала на складе. 
Александр Николаевич более тридцати лет был водителем 
Камаза в «Карелстройтрансе». 
 В  семидесятых Екатерина Ивановна получила ключи от 
трехкомнатной квартиры в Новой Вилге в доме, построен-
ном «Сельхозтехникой» для своих работников. 
Уже в Новой Вилге сыграли свадьбу сыну Ивану, родилась 
внучка Ирина. 
С мужем и детьми она живет в Санкт-Петербурге.  
Вышла замуж и дочь Лариса, у нее тоже двое детей, кото-
рые закончили нашу Нововилговскую школу, создали свои 
семьи и подарили Екатерине Ивановне и Александру Ни-
колаевичу двоих правнуков и правнучку. 
В итоге у «Молодоженов» двое детей, два внука, внучка, 
три правнука и одна правнучка! 
14 сентября Александру Николаевичу исполнилось 80 лет,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   на два года раньше такую -же дату отметила и   
   Екатерина Ивановна. 
   60 лет неразлучна эта пара: вместе любят ездить на ры-  
   балку, в лес за грибами и ягодами.  
   Не пропускали ни один выходной день! 
   Вот во что превратился билет на танцы! 
   Друзья, родные и близкие, соседи по дому №4  
   по ул.Коммунальной от души желают юбилярам счастья, 
удачи,   крепкого здоровья и долголетия. 

Л. Н. Лихторович 
 

Всегда вместе… 
На отдыхе в Севастополе 


