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     21 апреля – День местного 
самоуправления   

10 июня 2012 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ об 
учреждении в стране Дня местного 
самоуправления.  
Новый памятный день будет ежегодно 
отмечаться 21 апреля. 
 Именно в этот день в 1785 году импе-
ратрицей Екатериной II была утвер-
ждена Жалованная грамота на права и 
выгоды городам Российской империи, 

фактически положившая начало разви-
тию российского законодательства о 
местном самоуправлении.  

Появление Дня местного само-
управления будет способствовать раз-
витию гражданского общества, укреп-
лению принципов демократии и ин-
ститутов местного самоуправления, а 
также позволит повсеместно и одно-
временно проводить общественно-
политические, научно-методические, 
культурно-массовые и иные мероприя-
тия, посвященные проблематике мест-
ного самоуправления, с привлечением 

к участию в них широких слоев насе-
ления.  

«Наша общая задача - укрепить 
местное самоуправление, расширить 
его финансовую самостоятельность и 
ресурсные возможности. И, конечно,  
необходимо создать условия для при-
хода в муниципальные структуры вла-
сти квалифицированных специалистов 
и управленцев» - сказал В.Путин. 

С праздником вас, уважаемые ра-
ботники  Администрации Нововилгов-
ского сельского поселения! 

 

Томашов Сергей Сергеевич  - заместитель руководителя 
Карельского регионального общественного фонда содей-
ствия увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества "Эстафета поколений", более четырёх лет занима-
ется поиском и увековечением памяти воинов, погибших 
во время ВОВ.  За годы поисковой работы лично обнару-
жил останки 17 воинов, только в 2012 году он разыскал  
родственников 16 солдат, имена которых удалось уста-
новить по запискам из медальонов. Сергей Сергеевич 
принимал активное  участие в подготовке и проведении  
восемнадцати захоронений красноармейцев в различных 
районах Карелии. 
 За внесение  значительного  вклада в возрождение граж-
данственности и патриотизма  в российском обществе 
Сергей Сергеевич выдвинут КРОФ «Эстафета поколе-
ний» на звание «Лауреат года Нововилговского сельско-
го поселения». 

 
ЛАУРЕАТЫ ГОДА 

 НОВОВИЛГОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
19 апреля состоялась торжест-

венная церемония награждения 
Лауреатов 2012 года Нововилгов-
ского сельского поселения. 
На сцене Нововилговского Дома 
культуры - люди, внесшие значи-
тельный вклад в развитие нашего 
поселения и пользующиеся заслу-
женным авторитетом и уважением 
односельчан. 

 
 
 
 
 
 
 

Батян Нина Фёдоровна - социальный педагог Ново-
вилговской средней школы. работает в Нововилговской 
школе с1970 года. Имеет звание «Залуженный работник 
образования Республики Карелия», награждена знаком 
«Отличник народного просвещения». С присущей ей 
работоспособностью, терпением, исключительно добро-
совестным отношением к работе она занимается разви-
тием социальной работы в школе. Установленные и под-
держиваемые Ниной Фёдоровной контакты с семьями, 
нуждающимися в помощи и социальном контроле, по-
зволили добиться социальной стабильности на террито-
рии поселения. Нина Федоровна пользуется неоспори-
мым авторитетом среди работников школы и жителей 
поселения.  
Выдвинута  на звание «Лауреат года Нововилговского 
сельского поселения» коллективом  Нововилговской 
средней школы.  
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Василевич Пётр Петрович - заместитель председате-
ля Карельской региональной общественной организации 
«Поисковый отряд «Карельский фронт»». В экспедициях 
по розыску и подъёму останков бойцов и командиров 
РККА за три года поисков лично обнаружил останки 44 
воинов. Пётр Петрович награждён Знаком  «За отличие в 
поисковом движении» III степени. 
Активно участвует в организации и проведении захороне-
ний солдат и в сдаче оружия и боеприпасов, найденных на 
местах проведения поисковых работ в местные РОВД,  
активно помогал в строительстве часовни во имя святого 
Великомученика Георгия Победоносца, принимал участие 
в восстановлении линии обороны на 39-м километре авто-
дороги Петрозаводск-Суоярви, проходившей в 1941году. 
За активную поисковую работу и внесение большого  
вклада в возрождение в российском обществе гражданст-
венности и патриотизма Пётр Петрович выдвинут КРОФ 
«Эстафета поколений» на звание «Лауреат2012 года Ново-
вилговского сельского поселения». 

ЛАУРЕАТЫ 2012 ГОДА НОВОВИЛГОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Елисеева Людмила Федоровна - Глава Администра-
ции Нововилговского сельского поселения. Выдвинута 
на звание "Лауреат года 2012 Нововилговского сельского 
поселения" коллективом Администрации поселения за 
большой вклад в развитие поселения и работу по улуч-
шению качества жизни жителей поселения. 
За время работы в Администрации поселения Людмила 
Федоровна проявила себя хорошим организатором и гра-
мотным управленцем. Она стала победителем всероссий-
ского конкурса  «Менеджер года в государственном и 
муниципальном управлении - 2011» в номинации 
«Эффективная экономическая политика.  
Людмила Федоровна на основе софинансирования актив-
но привлекает средства регионального и федерального 
бюджета для решения социальных проблем поселения. 
Умелая организация труда и новый подход к управлению 
обеспечивают поселению  профицитный бюджет.  

Давыдков Александр Васильевич уже более 13 лет 
является заместителем директора по АХЧ Нововилгов-
ского Дома Культуры. Он грамотно руководит всеми 
техническими процессами, мастер на все руки , благода-
ря которым в Доме Культуры всегда тепло и уютно. Ис-
полнительный и аккуратный, вежливый в общении, на-
дёжный помощник. За большой вклад в развитие Дома 
Культуры, поддержание порядка и содержание здания 
ДК в идеальном состоянии сотрудники Дома Культуры 
единогласно поддерживают кандидатуру Александра 
Васильевича  Давыдкова на получение звания «Лауреат 
2012 года Нововилговского сельского поселения».  

Песенный дуэт Леошко Людмила Григорьевна и  
Васильева Зинаида Григорьевна. 

За активную жизненную позицию, большой вклад в 
развитие песенной культуры коллектив Дома Культуры  
представляет  песенный дуэт к званию «Лауреат 2012 
года Нововилговского сельского поселения» 

Дуэт является визитной карточкой Нововилговского 
Дома Культуры. Живой, энергичный, он заставляет зажи-
гаться зрительские сердца. За два года дуэт принял уча-
стие более чем в 30 мероприятиях  местного и районного 
значения,   

Логишков Василий Владимирович -  концертмейстер 
фольклорного  отделения Шуйской ДМШ. 

 Василий Владимирович профессионально делает об-
работки и оранжировки песенного и танцевального мате-
риалов, на I Республиканском конкурсе детских фольк-
лорных и народных коллективов признан лучшим кон-
цертмейстером. В декабре 2012 года на I Республикан-
ском конкурсе фольклорных коллективов «Сиверко» Ва-
силий Владимирович  был награжден Почетной грамотой 
лучшего аккомпаниатора. Пользуется заслуженным авто-
ритетом у коллег и учеников школы. 

Худякова Галина Георгиевна - медицинская сестра 
высшей квалификационной категории, проработала в Но-
вовилговской врачебной амбулатории более 33 лет.  Не 
одно поколение вилговчан наблюдала и лечила  Галина 
Георгиевна, занималась профилактикой заболеваний насе-
ления.  Она профессионал своего дела, доброжелательна и 
тактична. Среди коллег и жителей Новой Вилги  пользует-
ся авторитетом и уважением. 
За многолетний добросовестный труд Галина Георгиевна  
выдвинута коллективом Нововилговской  врачебной ам-
булатории  на получение звания «Лауреат 2012 года Ново-
вилговского сельского поселения».  

Максимова Людмила Рудольфовна - заведующая 
отделом животноводства Карельской государственной 
сельскохозяйственной опытной станции, кандидат 
биологических наук, . Представляется коллективом 
опытной станции на звание «Лауреат 2012 г. Нововил-
говского сельского поселения» за успешное заверше-
ние работы по выведению нового типа айширской по-
роды КРС «Карельский». Людмила Рудольфовна при-
нимает активное участие в работе по внедрению в про-
изводство рекомендаций по иммуногенетическому 
контролю достоверности происхождения племенных 
животных, кормлению айрширского скота. 
Людмила Рудольфовна пользуется авторитетом и ува-
жением сотрудников станции, оказывает помощь семь-
ям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Морозова Татьяна Юрьевна - повар детского сада 
«Светлячок». Татьяна Юрьевна добросовестный и ответ-
ственный работник, более 30 лет она вкладывает душу в 
свою работу. Выдумка и фантазия сопровождает каждое 
приготовленное ею блюдо, а пирожки и булочки пользу-
ются неизменным успехом у воспитанников детского 
сада. Татьяна Юрьевна пользуется большим уважением 
и  за многолетний добросовестный труд коллектив д/c 
«Светлячок» выдвигает её на получение звания «Лауреат 
2012 года Нововилговского сельского поселения».  
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«Международный день цыган» - 
событие не только для самих цыган, 
но и для почитателей цыганской 
культуры, ведь в этот день по всему 
миру проходят всевозможные концер-
ты[], фестивали, на которых все же-
лающие могут окунуться в самобыт-
ный фольклор цыганского народа.  
Накануне Дня цыган, который отме-
чается 8 апреля, жители Новой Вилги 
побывали на замечательном концерте 
цыганской песни и танца. 
 

Отделение ГИББД ОМВД России по Прионежскому 
району доводит до сведения населения, что в целях сни-
жения количества дорожно - транспортных проишествий 
по вине  водителей, управляющих транспортными средст-
вами в состоянии алкогольного опьянения, на территории 
Прионежского района будут регулярно проводиться  про-
верки максимального количества проезжающих водите-
лей транспортных средств и при наличии признаков опья-
нения  осуществляться освидетельствование на подтвер-
ждение состояния опьянения. 

Министерство сельского,  рыбного и охотничьего 
хозяйства РК информирует  

о начале отбора претендентов на получение субсидий с 
целью поддержки малых форм хозяйствования. 
 С 2013 года введён новый вид субсидий, предоставляе-
мый на поголовье скота один раз в год при условии ве-
теринарного благополучия в хозяйстве. Перечень и фор-
мы документов на получение субсидий размещены на 
сайте Министерства в разделе “Малые формы хозяйст-
вования на селе» в папках «Субсидии».  

Телефоны для справок;78-21-36 и 78-48-66 

Жители Нововилговского сельского поселения 
вновь обслуживаются бригадами скорой медицинской 
помощи г. Петрозаводска.     Телефоны:  03,  

705999 - диспетчер, 06003 - Главный врач.  
Жители д.Половина обслуживаются бригадами скорой 
медицинской помощи п. Пряжа. 

Вокальная группа народного 
 пения «КАЛИНКА» 

Нотариус Прионежского нотариального округа РК 
Журавлева Оксана Владимировна 

Почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Гоголя, д.1 
телефон (8142) 78-30-65 e-mail:  notarius@karelia.ru 
Режим работы: 
9.00  –  17.30 час.     Понедельник – четверг 
10.00  - 13.00 час.     Пятница 
Обед  13.00 -14.00 час.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
13-14 апреля в Петрозаводске  

проходил зональный смотр-
конкурс любительских хоровых 
коллективов. Игровая «Поду - 
шечка, раздушечка, моя пуховая» 
в исполнении вилговской «Калин 
ки» пришлась по душе зрителям. 
Наша «Калинка» и Шуйский на-
родный хор стали Лауреатами 
конкурса, они примут участие в 
Международном песенном празд-
нике, который пройдёт с 14 по 16 
июня в Петрозаводске. Хотите 
увидеть настоящую Россию и тех, 
кто её любит, обязательно прихо-
дите  слушать, смотреть и подпе-
вать.  

  26.04 в 18.00  
Галаконцерт 

 Шуйской детской музыкальной 
школы. 

Долго перечислять все  регалии, фес-
тивали, лауреатства, грамоты, дипло-
мы, гастроли этого коллектива. Слово 
«самодеятельность» применительно к 
Шуйскому хору   не совсем  уместно -  
уровень его любительства практически 
профессионален. Сегодня - это один из 
немногих коллективов, достойно вы-
живших в трудные для культуры вре-
мена и поющий, не смотря ни на какие 
трудности.          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шуйский народный хор  
 

  21.04 в 14.00 
На сцене Нововилговского Дома куль-

туры состоится концерт Шуйского 
народного хора. 

27.04 в 13.00 
VI районный смотр-конкурс худо-
жественного творчества эстрадных 

коллективов и исполнителей  
«Звёзды Прионежья» 

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  ПОСЕЛЕНИЯ 

Ольга, Фатима, Диана, Мария, Верони-
ка и Николай на сцене Дома культуры 
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В теперь уже далёком 1982 году 
после окончания Петрозаводско-
го  государственного  универси-
тета в Нововилговскую среднюю 
школу пришла выпускница мате-
матического факультета Люба 
Спиридонова. И вот уже 32– й 
учебный год каждый день пере-
ступает порог своего второго 
дома мастер педагогического 
труда, высококвалифицирован-
ный специалист и просто хоро-
ший учитель математики, Заслуженный работник образо-
вания Республики Карелия - Спиридонова Любовь Ана-
тольевна. 
На каждом уроке математики Любовь Анатольевна разви-
вает у детей мыслительные процессы,  математическую  
культуру , учит доказывать  и аргументировать. За успехи 
в воспитании и обучении в 1991 году она награждена Зна-
ком "Отличник народного просвещения". Организаторские 
способности, знание современного менеджмента, исклю-
чительное трудолюбие и высокое чувство ответственности 
стали основными причинами для назначения в 1995 году 
Любови Анатольевны  на должность заместителя директо-
ра школы по учебно-воспитательной работе. Годы работы 
показали, что выбор был очень удачным. «Современный, 
грамотный, умелый руководитель, профессионал высокого 
уровня, творческая личность» - это слова из производст-
венной характеристики заместителя директора Нововил-
говской школы по УВР. 
 Любовь Анатольевна пользуется большим уважением кол-
лег в школе, районе и республике. Она удостоена званий 
“Лауреат 2002 года Прионежского района» и «Лауреат 
2009 года Республики Карелия». 
Любовь Анатольевна уделяет большое внимание внедре-
нию инновационных программ и педагогических техноло-
гий в школе. Благодаря этому школа в 2007 году стала по-
бедителем конкурса образовательных учреждений в рам-
ках приоритетного национального проекта .«Образова -
ние». В этом - же 2007  году под руководством Любовь 
Анатольевны Нововилговская школа, среди 5-ти школ Рос-
сии, принимала участие в реализации проекта «Решения 
Microsoft для управления образовательным контентом». 
 В этом проекте Л.А. грамотно организовала работу педа-

гогогического коллектива по 
созданию и использованию ин-
формационного пространства 
школы.  
Любовь Анатольевна является  
одним из авторов программы 
информатизации школы, кото-
рая  заняла 2- е место в конкур-
се проекта ИСО «Лучшая про-
грамма информатизации шко-
лы». 
Любовь Анатольевна с 2004 
года выполняет ответственную 
обязанность, требующую высо-
кого уровня профессионализма, 
она является экспертом при 
проведении процедур аттеста-
ции и лицензирования образова-
тельных учреждений Прионеж-
ского района и республики Ка-

релия. 
Очень тепло и с большим уважением отзываются о Любо-
ви Анатольевне её коллеги и друзья. 
 «В моей жизни Любови Анатольевне принадлежит особое 
место. В первую очередь она -  мой учитель математики и 
информатики, повлиявшая своим авторитетом и преданно-
стью школе на выбор моей будущей профессии. Свои пер-
вые шаги как учитель информатики я делала  под её руко-
водством : сначала педагогическая практика в родной шко-
ле, а затем и педагогическая деятельность более двадцати 
лет. И по- прежнему рядом надёжное плечо учителя и на-
ставника, коллеги. Я продолжаю начатое ею дело инфор-
матизации в нашей школе.  За многие годы общения Лю-
бовь Анатольевна стала для меня не просто учителем  и 
коллегой, а очень близким человеком. Я всегда могу к ней 
обратиться с любыми вопросами, проблемами, зная зара-
нее, что поймёт, поможет, поддержит, подскажет. Любовь 
Анатольевна для меня - образец ответственности, трудо-
любия, требовательности к себе и  порядочности. Спасибо 
Вам  за это Любовь Анатольевна, ещё раз с юбилеем!»  
О. Гаспоревич. 
«Совсем, кажется, недавно пересеклись наши жизненные 
пути. Худенькая, скромная Любаша, как называли её в 
учительской и, конечно, жалели по  доброму : ведь на её 
хрупкие плечи легла не только большая школьная нагруз-
ка, а ещё и ежедневная дорога из дальнего от Новой Вилги 
конца Петрозаводска до школы. Сегодня она для меня не  
только подруга, а младшая сестра: умная, деликатная, на-
дёжная. Она всегда рядом в горе и в радости, она член на-
шей семьи. . И мы все поздравляем тебя, Любаша, и хотим 
сказать, что очень любим тебя!» М. Соловьёва. 
Быстро летят годы, 14 апреля друзья, коллеги и ученики 
поздравляли Любовь Анатольевну с Юбилеем.  

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ 

Одно из главных качеств 
Любови Анатольевны - это 
верность: верность делу, кото-
рому она посвятила свою 
жизнь, верность друзьям, вер-
ность данному слову. 

О. Мамыкина 

Любовь Анатольевна  Спиридонова 

Продолжаем рубрику «Навстречу юбилею школы» рассказом об одном из опытнейших педагогов, создающих 
положительный имидж Нововилговской школы, мастере педагогического труда Спиридоновой Любови Анатольевне. 


