
 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
я н в а р ь   2 0 1 3  г .  В ы п у с к  1 ( 3 5 )  

       ДА  БУДЕТ  ГАЗ! 

 
15 января в Нововилговском сельском поселении со-

стоялась торжественная церемония пуска природного газа 
в распределительные сети, в которой приняли  участие 
первый заместитель Главы Карелии по экономической по-
литике Олег Громов, министр строительства республики 
Александр Ефимов, глава администрации Прионежского 
района Светлана Чечиль, глава Нововилговского сельского 
поселения Людмила Елисеева, генеральный директор ЗАО 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров. 
«Сегодня сделан очередной шаг по газификации республи-
ки. Желаю, чтобы в ваших квартирах всегда было светло, 
тепло и уютно», с такими словами обратился к жителям 
Новой Вилги О.Д. Громов. 
В рамках инвестиционной программы в 2012 году за счет 
средств ОАО «Газпром» был введен в эксплуатацию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 объект «Газопровод межпоселковый» до д.Вилга с отво-
дом на Новую Вилгу и военный городок. За счет средств 
бюджета Республики Карелия в объеме 55,6 миллионов 
рублей построено 18,3 км. распределительных газовых  
 сетей по поселку Новая Вилга и деревне Вилга, газопрово-

ды доведены до фасадов мно-
гоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов. 
 В  2012 году  переведено на 
природный газ внутреннее 
оборудование  2-х многоквар-
тирных домов в поселке Новая 
Вилга  по улице Школьная 
д.10 и Нововилговское шоссе 
д. 9 (всего157 квартир). Дан-
ные работы были проведены 
за счет средств бюджета Рес-

публики Карелия и 397 тыс. рублей израсходовано из 
скромного бюджета поселения. 
На мероприятии торжественно зажгли газовый факел и 
наградили наиболее отличившихся работников, А также на 
празднике была соблюдена  традиция, согласно которой на 
природном газе жарится "первая яичница". К себе домой 
гостей праздника пригласила семья Терещенко. Хозяйка 
Нина Ивановна разогрела сковородку, а И.Громов пригото- 
вил символическое блюдо. 

  
 
Как отметила в ходе церемонии зажжения символического 
газового факела глава Нововилговского сельского поселе-
ния Людмила Елисеева, в течение этого года работы по 
подключению квартир и домов к газопроводу продолжат-
ся. В первом квартале 2013 года будут проводиться работы 
по газификации еще двух домов, расположенных по улице 
Центральная (№5 и №4,) пос. Новая Вилга. Это еще  122 
квартиры. 
 Готов проект по переводу на природный газ жилого дома 
№7 по улице Центральная. Этот дом будет газифицирован 
также в 2013 году. Газификация данного дома обойдется  
поселению в 452 тыс. рублей, А всего в бюджете поселе-
ния на 2013 год запланировано  на перевод жилых муници-
пальных домов на природный газ  1133 тыс. рублей. 

Символическую яичницу готовит О.Д. Громов 

Право зажечь газовый факел в Новой Вилге было 
предоставлено О. Громову, С. Чечиль и Л.Елисеевой.  
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 -  1 час работы вышки для ремонта и обслужива-

ния уличного освещения    - 1281 руб. 
 (956 руб.в 2011г.) 

 
  - 1 час работы грейдера по очистке улиц от  

снега    - 1870 руб .(1215руб. В 2011г.) 
 

 - Отлов 1 бродячей собаки -    2000 руб. 
 

  - Уличное освещение  -  33000 руб в месяц 
 

 - Ямочный ремонт 1 кв.метра  дорожного  
покрытия    -   1200 руб.(850 руб.в 2011г.) 

 
 

 
 Доходная часть бюджета 2012 г. –  

13 млн. 286,4 тыс. руб. 
 Расходная часть бюджета 2012 г.- 

13 млн. 286,4 тыс. руб. 
Дефицит бюджета - о руб. 
 Доходная часть бюджета 2013 г.-  

14 млн. 780,6 тыс. руб. 
 Расходная часть бюджета 2013 г. -  
                         14млн. 780,6 тыс. руб. 

 
 % роста бюджета 2013 г. 
 к бюджету 2012 г.   + 11,2 

 
Планируемые поступления платежей  

в бюджет поселения (доходы) 
 

 - 14 млн.780,6 тыс. руб. 
 

1.  Налог на доходы физических  лиц -  
                                         3 млн.166,7 тыс. руб. 
2. Налог на имущество физических лиц  - 
                                                      69 тыс.   руб. 
3.  Земельный налог -        3 млн 731 тыс.руб. 
4.  Единый сельскохозяйственный налог - 2 тыс.руб. 
5.  Арендная плата за земельные участки и средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков -              202 тыс.руб. 

6.  Доходы от продажи земельных участков в границах 
поселения  -              1млн.75 тыс. руб. 

7.  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов местного само-
управления -                 1 млн. 102 тыс.руб.   

8.  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения -  

                                        4 млн. 039,6 тыс. руб. 
9.  Доходы от оказания платных услуг - 91 тыс. руб. 
10. Безвозмездные поступления -  (субвенции) 
                                                      - 169,0 тыс. руб. 

11. Остаток субвенций на перевод жилого фонда на 
природный газ -        1 млн. 133,3 тыс. руб. 

 
 

Структура расходов  
бюджета поселения 

1. Общегосударственные вопросы   - 4млн. 374,6 
тыс. руб. 

2. Национальная оборона (расходы по осуществлению 
первичного воинского учёта)       - 164.0 тыс. руб. 

3.  Жилищно-коммунальное хозяйство и  
благоустройство                  - 6 млн. 012 тыс. руб. 

4.  Культура (содержание Д.К. и сельских библиотек) 
                                                  - 3млн. 920 тыс.руб. 

5. Обеспечение проведения выборов и референдумов                          
- 108 тыс.руб. 

6.  Пенсионное обеспечение                      - 28 тыс. руб. 
7.   Межбюджетные трансферты              -174 тыс.руб. 
 

Всего 14 млн. 780,6 тыс. руб  

 сегодня: 

ЧТО  ПОЧЁМ  

«Экономия состоит не в сбережении, а в отборе.»  
Эдмунд Берк  
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Счётчик, притормози! 
 
 
 
 

Пенсионеров ждет повышение пенсий 

Как сэкономить, не ущемляя  себя в 
комфорте?   

Начнём с кухни. 
Это наиболее оживлённое место в до-
ме. Здесь постоянно что-то подогрева-
ется, варится, жарится. И нередко при 
помощи электричества. Как тут нау-
читься экономить? Если вы готовите 
на электроплите, используйте кастрю-
ли и сковородки, диаметр дна которых 
соответствует или немного превышает 
диаметр конфорки. Иначе потратите 
на 5-10% электроэнергии больше. Ес-
ли дно посуды помято и неплотно при-
легает к конфорке, блюдо будет гото-
виться дольше, плита «съест» больше 
киловаттов. Не забывайте накрывать 
посуду крышкой - это дает до 30% 
экономии. Возьмите за правило высо-
кую мощность плиты использовать в 
начале приготовления, затем ее умень-
шать, а доводить блюдо до готовности 
уже на выключенной конфорке. 

Не кипятите воду впрок 
 Вспомните, сколько раз в день вы 
греете полный чайник, собираясь вы-
пить чашку чая? Но лучше кипятить 
не полный чайник воды, а столько, 
сколько вам сейчас потребуется. Что-
бы вскипятить 1,5 л воды, требуется 5 
мин. Довести до кипения 300 мл - не 
больше 2 мин.  И помните, что у наки-
пи низкая теплопроводность. Вода в 
заросшем накипью чайнике нагревает-
ся медленнее, электроэнергии расхо-
дуется больше. Поэтому регулярно 
чистите чайник. 

Купите холодильник класса А 
Среди бытовой техники наиболее 
энергоёмким всегда был холодильник 
(около трети электропотребления).  А 
можно ли кардинально изменить си-
туацию? Да, если заменить старый 
холодильник. К примеру, советский 
«ЗИЛ» «прожигает» в год около 1200 
кВт, а вот годовая потребность нового 
«Аристона» - всего 360 кВт. Правда, 
не все современные модели такие 
«малоежки». Сейчас все холодильни-
ки, а также стиральные и посудомоеч-
ные машины различаются ещё и по 
классу энергоэффективности. Чем он 

выше, тем меньше электроэнергии 
потребляет прибор. Самый высокий 
класс - А или А+. Далее, по нисходя-
щей, следуют В, С, D и т.д. Сделайте 
правильный выбор - и счета за свет 
уменьшатся. 

Вынимайте вилки из розеток 
К сожалению, народная пословица 
«Кто не работает, тот не ест» не рас-
пространяется на современную быто-
вую технику - ту, которая оснащена 
светодиодами, показывающими, что 
прибор находится в спящем режиме и 
готов к включению. Так, одна крохот-
ная лампочка на выключенном телеви-
зоре «кушает» примерно 0,3 Вт/ч. За 
сутки, даже если вы не сидите у голуб-
го экрана, нагорает 7,2 Вт, а  
за год - больше 2,5 кВт. На первый 
взгляд мелочь. Но если в вашем доме 
пара телевизоров? И ещё CD-плеер и 
музыкальный центр, которые вы прак-
тически не выключаете из сети? Легко 
подсчитать, что на «прокорм» этого 
хозяйства  
вам за год придется выложить уже 
кругленькую сумму. 
Почти столько же электроэнергии по-
требляют и зарядные устройства (для 
мобильника, ноутбука, фотоаппарата и 
т.д.), находящиеся в нерабочем состоя-
нии, но включенные в розетку...  

После работы пылесос сразу  
очищайте  

Пользуются пылесосом один, два раза 
в неделю и после уборки нередко за-
бывают очистить от пыли. А  забитые 
пылесборник и фильтры уменьшают 
тягу воздуха и увеличивают энергопо-
требление пылесоса на 20-40%. 

 

Стирайте с умом 
Главное условие экономичного ис-
пользования стиральной машины - не 
перегружать её бельем, но и не допус-
кать недозагрузки. Иначе перерасход 
электроэнергии достигнет 10-15%. 
Тщательно выбирайте программу 
стирки, и если вещи загрязнены не-
сильно, используйте более короткий 
цикл и невысокую температуру: каче-
ство стирки останется почти таким же 
-  современные порошки замечательно 
работают даже в прохладной воде. 

Сортируйте бельё перед глажкой 
 Не выставляйте сразу на утюге режим 
максимального нагрева. Вещи лучше 
рассортировать заранее в соответствии 
с температурой, необходимой для их 
глажки. Работу начинайте с предельно 
низкой температуры, затем постепен-
но её увеличивайте. Мелкие вещи (те 
же носовые платки) утюжьте, исполь-
зуя остаточное тепло - когда вилка уже 
выдернута из розетки.  
И ещё: с пересушенным бельём может 
справиться только очень горячий 
утюг. Сбрызгивайте такие вещи водой 
- и вы сэкономите 20-25% электро-
энергии. 

Замените «лампочки Ильича»  
Этот способ экономии не требует 
крупных денежных вложений и не 
заставит вас менять свои привычки. В 
тех комнатах, где вы чаще всего бы-
ваете, вкрутите энергосберегающие 
лампы. Их стоимость на порядок выше 
обычных ламп накаливания, но по-
требляемая мощность ниже да и пере-
горают они реже.  

А ещё можно  сэкономить потребле-
ние электроэнергии в подъездах до-
мов, установив светильники, реаги-
рующие на звук и соответственно 
включающиеся автоматически, когда 
кто-то из жильцов входит в подъезд 
или выходит из квартиры, и выклю-
чающиеся через некоторое время. Со-
рок таких светильников уже установ-
лены УК «Ваш выбор» в доме №1 по 
ул.Рохлина и в доме № 10 по Студен-
ческому бульвару. 

. 

Как сообщает пресс-служба Министерства Труда и соц-
защиты РФ повышение пенсии в 2013 году произойдёт 
дважды :с 1 февраля будет проведена индексация трудо-
вых пенсий с учётом инфляции за 2012 год, размер индек-
сации  около 7%. С 1 апреля планируется увеличение тру-

довых пенсий на 3,3%, что соответствует уровню роста 
доходов Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионе-
ра.  

Таким образом, суммарно увеличение трудовых пенсий 
составит почти 10% , а социальных - 5,1%. 
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СВЯЗЬ В КАЖДЫЙ ДОМ 
 

 
Жители поселка Новая Вилга теперь могут без проблем 

совершать звонки из любой точки населенного пункта и 
даже выходить в Интернет с мобильного телефона. Это 
стало возможно благодаря запуску базовой станции 
3GМТС.  

Ранее качество голосовой связи в поселке было очень 
низким, а доступа в Интернет с мобильного не было вовсе. 
Однако ситуация изменилась после того, как МТС при 
поддержке администрации поселка запустила в эксплуата-
цию свою базовую станцию, построенную специально, 
чтобы обеспечить бесперебойную связь для абонентов 
Новой Вилги.  

Жители поселка незамедлительно начали пользоваться 
появившимися возможностями связи. И это неудивитель-
но, ведь для некоторых – выход в Интернет является чуть 
ли не единственным способом общения с родственниками 
и друзьями из других городов и стран. Кстати, сегодня 
МТС – единственный оператор, чья базовая станция стоит 
непосредственно в поселке, что обеспечивает абонентам 
МТС в Новой Вилге высокое качество связи и доступ в 
Интернет в сети 3G.  

Теперь жители поселка точно не останутся без связи! 
 

 
АРЕДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Дачная амнистия - это упрощенный порядок регистра-
ции прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества. 
По «дачной амнистии» можно зарегистрировать земель-
ный участок, который был предоставлен гражданину до 
31.10.2001 года  на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения. 

После того как Земельный Кодекс  Российской Феде-
рации  (Принят Государственной Думой 28 сентября 
2001 года) вступил в действие, предоставление земли на 
праве пожизненного наследуемого владения и праве 
постоянного (бессрочного) пользования для граждан 
прекратилось. Для того чтобы стать собственником, 
нужно воспользоваться «дачной амнистией» и оформить 
в упрощенном порядке право собственности на земель-
ный участок. (Федеральный закон от 30.06.2006 г. 
№93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества»). 

 Если ваш земельный участок подпадает под дейст-
вие «амнистии», чтобы оформить его в собственность, 
необходимо  обратиться в Администрацию Нововилгов-
ского сельского поселения (п. Новая Вилга, ул. Цен-
тральная, д.5) за  выпиской из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права  на земельный участок. 

Земли, на которые не оформлено право собственно-
сти, могут быть  выделены  любому обратившемуся  в 
Администрацию Прионежского муниципального района  
гражданину России  под строительство индивидуально-
го жилого дома,  для ведения дачного хозяйства. 

Вилговские земли - «лакомый кусочек» и могут по-
надобиться в любое время многим желающим. 

Поэтому, уважаемые жители поселения,  как можно  
быстрее оформляйте земельные участки в собствен-
ность по «дачной амнистии», если не хотите их неожи-
данно потерять. 

Управление автомобильной магистрали «Кола» 
сообщает об устранении недостатков обслуживания участ-
ка автодороги, проходящей через д.Вилга и д. Половина, 
указанные в письме Главы Нововилговского сельского 
поселения. Стоянка автотранспорта, автобусные останов-
ки, тротуар моста обслуживаются ГУП РК 
«Петрозаводское ДРСУ», с которым заключён государст-
венный контракт. Управлением приняты меры по усиле-
нию контроля за соблюдением требований содержания 
данного участка федеральной автодороги. 
Пешеходная дорожка между улицей Новая и улицей Зай-
цева вдоль Прионежского шоссе не входит в состав феде-
рального имущества и ее содержание лежит на Админист-
рации поселения. 

К сведению жителей поселения 

«ВАШ ВЫБОР» 
Жилой фонд Нововилговского 
сельского поселения с 1 декабря 
2012 года в соответствии с реше-
ниями коллективных собраний 
жильцов многоквартирных домов, 
прошедших в ноябре 20ё12 года, 
обслуживается ООО УК «Ваш 
выбор». Директор компании - Неила Александр Влади-
мирович. Телефон диспетчерской : 639183 
С февраля 2013 года диспетчер компании будет распо-
лагаться в подвальном помещении Нововилговского ДК. 
В следующих номерах дирекция  ООО «Ваш выбор» 
ознакомит жителей поселения с перечнем произведён-
ных в жилом фонде работ за истекший период . 

Закон РК «О внесении изменений в Закон РК  «О 
государственном обеспечении и социальной поддержке 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» с 1 января 2013 года вступил в силу  

Вышеуказанный Закон предусматривает выплату ре-
гионального единовременного пособия в размере 100000 
руб.гражданам РФ, проживающим на территории РК, при 
усыновлении (удочерении) ребёнка-сироты, ребёнка, ос-
тавшегося без попечения родителей.  

Право на единовременное пособие может быть реали-
зовано не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня 
вступления в силу решения суда об усыновлении 


