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Сердце матери бездонно. Сердце матери способно про-
стить тебе всё на свете. … 
А руки матери… Вы задумывались когда-нибудь – как 
много делают для вас мамины руки? Как натружены они, 
как беспокойны - добрые, нежные, сильные и заботливые 
мамины руки. Они – самое первое, что мы почувствовали 
в жизни, когда пришли в этот новый, незнакомый и удиви-
тельный мир. Они прижали нас к груди, защитив от не-
взгод и тревог. 
 Мамина ладошка коснётся твоих волос, потреплет их , и 
вот ушли все неприятности и огорчения, как будто мама 
отвела их от тебя своей материнской рукой. 
Самое дорогое сокровище, самая большая ценность в на-
шей жизни – руки нашей мамы! Взявшие на себя всю боль 
и холод, все раны и удары жизни, все тяжести и непогоды, 
всё то, что ограждает нас от невзгод и позволяет быть сча-
стливыми. 
К сожалению, мы так редко задумываемся о том, сколько 
времени и сил, сколько труда и здоровья, сколько ласки и 
заботы тратит на нас мама. Вырастаем и, уехав из родного 
дома, забываем позвонить, написать пару строчек, подпи-
сать открытку к празднику. А мама ждёт!  
И находит любые оправдания нашей чёрствости, нашей 
занятости, нашему невниманию. К сожалению, многие 
понимают, что забыли сказать много хороших слов своим 
мамам слишком поздно. Чтобы этого не произошло, нуж-
но дарить тепло матерям каждый день и час, ведь благо-
дарные дети – лучший подарок для них. 
Сколько бы мы ни говорили о маме – этого будет мало. 
Каждая мама бескорыстно сделает всё для своего ребёнка. 
Она будет переживать за твою судьбу независимо от того, 
сколько тебе лет. Она отругает своего повзрослевшего 
ребёнка, а потом порадуется за него и обязательно отметит 
все хорошие перемены, которые произошли с её всегда 
маленьким родным человечком. Мама отдаст всё за то, 
чтобы ты стал настоящим человеком. 
 

 
Берегите мам, потому что "мы до тех пор останемся деть-
ми, пока живут на свете наши мамы..."  
 
Мы поздравляем вас, мамы: и тех, кто растит сразу много 
детей, и тех, у кого один ребенок. Тех, кто учит доброте и 
умению быть благодарным, тех, кто создает наше буду-
щее. 
Пусть ваши руки не знают усталости, пусть силы не поки-
дают вас, пусть здоровье и счастье идут с вами рядом дол-
гие годы. 
 
«Хочу Вам рассказать о своей матери, Логиновой Вален-
тине  Анатольевне. Она бывшая несовершеннолетняя уз-
ница фашистских концлагерей, которая 3 года пробыла в 
неволе, в 11 летнем возрасте её забрали фашисты с терри-
тории бывшей Югославии, где она жила с родителями. 
После войны мой дедушка принял решение вернуться вме-
сте с семьёй в СССР. 
Сейчас моя мама уже давно на пенсии, но она слава Богу 
жива, хоть и инвалид 2 группы.  Вы её многие знаете и 
часто видите на улицах нашего поселка! 
 23 декабря маме исполнится 91 год. 
Очень правда портит этот праздник одно - это состояние 
её здоровья, и я очень переживаю за неё. Она боится лиш-
ний раз побеспокоить людей, обращаться к нашей медици-
не. Старый больной человек, переживший много горя в 
жизни, но она "держится молодцом", хоть и в преклонном 
возрасте. Очень жаль, что я по молодости принес ей много 
бед и несчастий, за что и был наказан за своё поведение 
свыше… 
Теперь я инвалид 1 группы, в связи с переломом позвоноч-
ника и сейчас живу дома, из-за того что covid-19 затронул 
и нас с мамой. Раньше я жил в Петрозаводске, в Паллиа-
тивном центре, который закрыли и перепрофилировали 
под резервное отделение для размещения заболевших 
covid-19 ,и всех паллиативных больных развезли по раз-
личным другим заведениям. Моя мать в своем возрасте и 
со своими болячками, взяла на себя груз ответственности 
за меня и разрешила вернуться мне домой. Я понимаю, что 
для неё это непростой шаг, моя мама, она для меня -герой!  
Мама скромный и добрый человек  Я считаю что она за-
служила почет, уважение и любовь  близких  людей и не 
только… 
28 ноября -День матери. Я от всей души поздравляю мою 
маму с этим праздником. 
Спасибо тебе огромное, здоровья и долгих, долгих лет 
жизни желаю тебе, моя дорогая мамочка!!!  
 
                                       С уважением, Виктор Логинов 
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Неуемные вандалы - кто они? 

 
Вандализм - настоящая болезнь совре-
менности. Вандализм существовал во 
все времена, но сегодня он особенно 
разгулялся.  
Благоустройство общественных про-
странств, дворов и зеленых зон являет-
ся государственным приоритетом и 
одним из важных маркеров развития 
региона.  
 Для хулиганства свойственны дейст-
вия, выражающие открытое пренебре-
жение общественной моралью, а пове-
дение хулигана всегда имеет демонст-
ративный характер.  
Что касается актов вандализма, то ча-
ще они совершаются тайно, без при-
сутствия свидетелей. Как говорят спе-
циалисты, жажда разрушения вызыва-
ется целым комплексом причин. Это и 
агрессия, которая накапливается в ре-
зультате гормональных изменений, 
конфликтов в семье, нахождения чело-
века на низкой социальной ступени, и 
размытость этических норм и правил 
поведения, и недостаток моральных 
ориентиров, особенно для подростков. 
Еще одна причина вандализма –это 
результат обесценивания труда других 
людей и роста потребительских на-
строений. Человек наделяет своими 
мотивами и поступками окружающих 
людей и так выстраивает иллюзорный 
мир вокруг себя: все воруют,  

все ломают, все мусорят.  
Если говорить о жажде разрушения, в 
этом случае человек не имеет финан-
совой корысти, но получает кратковре-
менное удовольствие от того, что сло-
мал что-то красивое, т.к. проявления 
красоты начинают его раздражать. Это 
как напоминание о той красоте внутри 
себя, которую он утратил, — говорит 
психолог Денис Даровов.  
Особенно "любят" наши вандалы но-
вые объекты. Вспомните выдернутые 
«с корнями» светильники во дворе 
домов №5 и №7 по ул.Центральная, 
согнутые металлические ограждения 
газонов на ул. Центральная, напротив 
дома №4, испорченный надписями 
непристойного содержания новый до-
мик на детской площадке на 
ул.Центральная. 
Совсем недавно жители одного из рай-
онов Новой Вилги остались без света, 
т.к.кто-то сломал электрощиток, вы-
рвал провода и фотореле по 
ул.Коммунальная.  
В парке деревни  Вилга и на хоккей-
ной коробке тоже сломаны щитки. 
Украден вновь установленный  оцин-
кованный  столб для установки знака 
«жилая зона» по ул.Л.Рохлина. 
Поскольку вандалы- это, как правило 
люди безнравственные и трусливые, то 
совершают они свои «подвиги» под 
покровом темноты и без особых свиде-
телей. Поймать их зачастую не удает-
ся. А те, кто осведомлен об этих дейст-

виях. предпочитают молчать. Какие 
причины толкают взрослого созна-
тельного человека на разрушение того, 
что создается на деньги налогопла-
тельщиков для общего блага? 
Какие действия можно признать пор-
чей госимущества и чем это грозит 
злоумышленнику в России? 
Уголовный кодекс РФ в ст. 214 преду-
сматривает ответственность за ванда-
лизм, под которым понимается осквер-
нение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных 
местах. Данные деяния квалифициру-
ются как уголовные преступления, за 
которые виновное лицо будет нести 
ответственность от наложения штрафа 
до 40 тыс. рублей до лишения свободы 
на срок до трех лет. И если за хулиган-
ство привлекаются лица с 16 лет, то  за 
вандализм – с 14лет. 
Отграничение вандализма от хулиган-
ства проводят по внешним проявлени-
ям и конкретным характеристикам 
хулиганов и вандалов.  
Но гораздо более эффективные меры 
борьбы с вандализмом- это обществен-
ное воздействие, когда  люди не будут 
равнодушно принимать факты вреди-
тельства. Определенная часть наших 
активных жителей не жалеют сил и 
времени на оскорбительные посты в 
соцсетях в адрес администрации. Если 
бы их энергию- да на борьбу с вреди-
телями! 

О формировании бюджета 
 поселения на 2022 год 

Бюджет Нововилговского  сельско-
го  поселения на 2021 год был состав-
лен и утвержден по факту налоговых 
поступлений  2019-2020 гг. Основной 
источник доходов поселения -  земель-
ный налог 100% ( но сумма сильно 
уменьшается из за большого количест-
ва льготников), 4% от уплаты НДФЛ 
работающих на территории поселения, 
100% налог на имущество (тоже ма-
ленькая сумма за счет льготников), 
доходы от продажи имущества и сдачи 
в аренду помещений, принадлежащих 
администрации, межбюджетные 
трансферты ( (участие в программах). 
С 2016 года 100% от продажи земель-
ных участков и аренды поступает в 
бюджет администрации района (ранее 
было 50/50%). Большая часть налогов 
и доходов поступает в бюджет района, 
РК и РФ. К сожалению в 2020 и 2021 г. 

произошло резкое снижение поступле-
ния земельного налога  из-за уменьше-
ния кадастровой стоимости Земельных 
участков  - социальной сфере (школам, 
детским садам, ДЮСШ, юр.лицам); 
предоставление льготы (освобождение 
от земельного налога всех пенсионе-
ров на 6 соток, многодетных семей), 
изменение кадастровой стоимости (в 
сторону значительного снижения).  
 О происходящих изменениях мы узна-
ем  только по факту списания средств 
с нашего доходного счета, Росреестр 
об этих изменениях администрации не 
извещает. Хвойное военное лесничест-
во, имеющее земельный участок в на-
шем поселении, которое было са-
мым  большим  плательщиком земель-
ного налога,  по решению Госдумы РФ 
теперь освобождены от уплаты зе-
мельного налога полностью. 
На данный момент ситуация усугуби-
лась еще и  тем, что налогоплательщик 

(Хвойное военное лесничество) напи-
сал заявление в ИФНС России №4 по 
г.Москва о возврате авансовых плате-
жей по земельному налогу за 2020 год, 
сумма возврата пока составляет 1000 
000 руб. На совместном совещании 
между администрациями Деревянско-
го и Нововилговского сельских посе-
лений руководитель ИФНС №10 по 
Республике Карелия проинформирова-
ла Администрацию Прионежского 
муниципального района, что планиру-
ет произвести возврат излишне упла-
ченной суммы земельного налога. В 
итоге до 31.12.2021 с нашего бюджета  
будет списан 1.000.000 руб. Эти де-
нежные средства за год администра-
ция экономила и  планировала выпол-
нить работы по освещению  в 2021 
году, а так же как обычно оставить на 
2022 году на работы согласно бюдже-
та, как подушку безопасности. Но за 
нас все решили иначе... 

ГОВОРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Былое 
 
Что в имени тебе моем? 

 
История нашего города 

 
Даже если вы всю жизнь живете в Петрозаводске или в 
его окрестностях, вы можете не знать многое о нашем 
городе, который наполнен старинными зданиями, краси-
выми улочками и памятниками архитектуры.  
Совершим мысленно небольшое путешествие по Петро-
заводску, но не сегодняшнему, а тому, каким он был бо-
лее века назад, и вспомним попутно все старые названия 
улиц.  
Одной из главных улиц города раньше была Мариинская 
(сейчас проспект Карла Маркса), первоначально она на-
зывалась Нагорной линией, так как проходила по высо-
кому берегу Лососинки.  

 
Соответственно, нынешние Титова и Свердлова являлись 
 Малой и Большой Подгорными. 
Сегодняшняя улица Куйбышева называлась Жуковской,  

а еще раньше Соломенской. 
Еще до революции получила свое имя улица Пушкин-
ская, а до 1899 она называлась Старополицейской. 
По кромке берега тянулась Владимирская набережная 
(ныне – Онежская набережная). 
Несколько необычное название носила ранее улица Гер-
цена - Большая Закаменская.  
Такое имя она получила потому, что располагалась за 
каменными зданиями, стоявшими по кругу Петровской 
площади, бывшей Круглой, или Циркульной, а ныне  

площади Ленина.  
 Первоначальное название пр. Ленина — Святнаволоцкая 
улица, затем в честь  Битвы Отечественной войны 
1812 года ее переименовали в  Бородинскую. 

Главная городская площадь Петрозаводска много раз 
меняла свое название: Крепостная, до 1917 г. называлась 
Соборной . К тому времени в непосредственной близости 
друг от друга стояли три собора - Святодуховский, Пе-
тропавловский и Воскресенский.  
После революции -площадь Культуры, площадь Револю-
ции, площадь Свободы, а с 1936г.- Площадь Кирова 
Вниз к озеру от площади сбегала улица Соборная. 

Ул. Кирова называлась Садовая, первое название улицы 
Дзержинского–Почтамтская (здание главного городского 
почтамта расположено на улице до сих пор), позже - Ека-
терининская, в честь Екатерины II, даровавшей Петроза-
водску городской статус. 
Некоторые   названия улиц сохранились с давних пор: 
например: Пробная, Военная, Казарменная, Лососинская, 
Неглинская набережная. 
70 названий улиц кануло в историю. 
 

Сейчас в Петрозаводске 
249 улиц, 10 шоссе, 9 набережных, 

5 площадей, 16 проездов. 
 
По этому адресу Вы можете совершить прогулку 
 по старому Петрозаводску. 

Интерактивная карта Национального Архива РК 
«Прогулка по старому городу»  

http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/
map.html  
 

Ул.Жуковского 

Мариинская улица 

Соборная площадь. В центре - памятник Александру II 

Ул.Соборная 
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ  конкурс  

 «Лучшая практика ТОС». 
 
 
 8 ноября 2021 в Москве прошло расширенное заседание   
 Правления общенациональной ассоциации территори- 
ального общественного самоуправления.  
  В 2021 году комиссия по итогам проверки документов   
  допустила до участия в конкурсе 113 заявок.  
  Конкурс проходил в пяти номинациях:  
 
1. Благоустройство и экология 
2. Местные художественные промыслы,  
           культурные инициативы, развитие туризма 
3.        Охрана памятников и объектов культурного  
          наследия 
4.       Социальная поддержка населения 
          Формирование здорового образа жизни,  
          физическая  культура и спорт. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На заседании был оглашен список победителей и призе-  
ров федерального конкурса «Лучшая практика ТОС». 
 Среди победителей конкурса  в номинации 
«Формирование здорового образа жизни, физическая 
культура и спорт» 2-е  место занял ТОС «АРЕНА» Ново-
вилговского сельского поселения. Прионежского района  
с проектом «Обустройство тропы здоровья 
«ПаркВилль»» . 
Поздравляем с победой! Желаем дальнейшего развития. 

            Уважаемые 
 

Булгаков Александр Иванович 
Дьяченко Наталья Николаевна 
Иванова Тамара Петровна 
Немцов Леонид Васильевич 
Филиппова Тамара Павловна 

 
 
Администрация Нововилговского 
сельского поселения поздравляет  
вас с вашими юбилеями! 

       
 

Пусть каждый новый день подарит 
Надежду, счастье и любовь! 
И на лице вашем сияет 
Улыбка радостная вновь. 
С цветами, нежными словами 
День будет лучше, чем вчера. 
Мы вам от всей души желаем 
Здоровья, солнца и добра! 

СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!  
 

       Самый яркий, красивый, добрый и любимый 
       всеми  праздник! 
       В преддверии этого праздника Нововилговский Дом  
       культуры объявляет  конкурс «Ёлочная игрушка». 

 
Что надо сделать: 

 
 
 
 

-изготовить ёлочную 
игрушку; 

-принести её в Дом 
культуры. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все ёлочные игрушки будут украшать новогодние  
уличные ёлки в п.Новая Вилга и д.Вилга. 
 
Участники и победители конкурса будут награждены  
призами и дипломами.  


