
С наступающим праздником 

вас, дорогие друзья! 

 С Новым 2011 годом! 

Желаю вам удачной работы, 

счастливой жизни. Чтобы 

всех вас окружали верные 

соратники и друзья, чтобы 

было спокойствие в ваших 

домах, чтобы объединились 

все наши усилия и возмож -

ности  для улучшения жизни 

жителей нашего поселения. 

 
Глава администрации 

Нововилговского поселения 

Елисеева Л.Ф. 

 

          
   Старому году оставьте печали, 

  Забудьте тревоги, обиду, беду. 

Только здоровья, успехов и счастья 

Я вам желаю в Новом году!  
Вихрова И.А., Председатель Совета депута-

тов Нововилговского сельского поселения  

Стрелки часов считают часы 

Новый год 2011-й уже в пути. 

Пусть он принесёт нам счастье 

и здоровье, Все болезни пусть отступят 

вспять! Пусть нас каждый день улыбкой 

радует, И вдохновение и новые надежды  

к нам придут опять! Богданова Н., главврач  

Нововилговской амбулатории 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 
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Дорогие односельчане! 

От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!  

Желаю мира и благополучия в 

ваших семьях, любви родных, 

тепла друзей, поддержки и 

внимания , здоровья, бодрости и 

сил.  
Чтоб счастье каждый день 

дарил! 
 

Большакова З.А., заведующая 

Д.О.»Красная шапочка» 

 

        Дорогие друзья,  
уважаемые односельчане! 

Подходит к концу старый год. Он 
был разным для всех нас. Пусть в 

Вашей памяти  останутся только 
счастливые мгновения. 

   Новый год всегда несет в себе 
новые мечты, желания и стремле-

ния. 
 Я желаю всем вам, чтоб в новом 

2011году каждый завтрашний 
день для вас всегда был чуть удач-

нее, счастливее, чем вчерашний.   
С праздником!!!  

Смирнов Н.Е., директор   
   Нововиловской средней школы 

 

Давайте забудем невзгоды, и ссоры, 
и цен жуткий взлёт, 
В преддверии Нового года 
пусть радость к нам в семьи придёт. 
И будут снежинки кружиться,  
и  музыка будет звучать, 
И будем мы с вами как  в детстве 
 весёлого Деда встречать. 
И мы загадаем желанья : здоровья , 
веселья, добра, 
Кому-то - жемчужин пригоршню,  
кому - то  - чтоб мама жила. 
Мы разные, это понятно, но все мы 
едины в одном - 
Простое и светлое счастье 
зовём мы по- прежнему в дом. 
И радость к вам в дом постучится,  
лишь только немного тепла  
Дарите  живушему рядом, улыбку, 
поддержки слова. 

С Новым годом и Рождеством! 
Редакционный Совет «Родника» 

С Новым годом! 

Дорогие земляки! 
 

Приближаются Новогодние и Ро-
ждественские праздники, которых 
с одинаковым нетерпением ждут и 
взрослые и дети. В эти дни наш 
район расцветает новогодними ог-
нями, лица прионежцев светятся 
улыбками. Это настроение всеоб-
щего веселья, радости, ожидания 
добрых перемен входит в каждый 
дом и каждую семью. 
  Вилговчане, я желаю каждому из 
вас встретить Новый – 2011 год 
радостными и счастливыми. 

 Я хочу вам пожелать вам здоро-
вья и оптимизма. Уверена, что 
жизнь в наступающем году изме-
нится к лучшему. Пусть в каждой 
семье царят мир и любовь, душев-
ное тепло и благополучие!  
С праздником вас! С Новым годом! 

Депутат Законодательного собра-
ния Ольга Шмаеник. 



С т р .  2  
Р о д н и к  

Новогодняя притча 

Три странника в ночи просились на постой. 
Их имена: Любовь, Богатство и Здоровье. 
Но в доме было место одному и прозвучало: «Стой!», 
Хозяин их оставил на подворье. 
 
Ночной совет в семье не выбрал никого, 
Поскольку каждый ставил во главу свое условье, 
И выбрал то, что было главным для него: 
Для дочери – Любовь, Богатство – для жены,  
Для матери – Здоровье! 
 

Три странника растаяли в ночи, 
Пустынно-грустным стало вдруг подворье. 
Не стало в доме ни богатства, ни любви 
И не прибавилось ни капельки здоровья! 
 
Пусть Новый год несет в ваш дом добро и свет, 
Заботу дочерей, внимание сыновье! 
Удачу, Счастье, Мудрость да Совет! 
И много места для Любви, Богатства и Здоровья!  

А.В.Мищенко 
 

П о к а  ч а с ы  д в е н а д ц а т ь  
б ь ю т …  

Калейдоскоп событий 2010 года 

 В 2010 году в поселении родилось 35 детей. 

 12 выпускников закончили Нововилговскую сред-
нюю школу. 

 Подготовлен к регистрации  новый проект 
           Устава Нововилговского сельского поселения. 
 Оборудован каток в Новой Вилге. 

 15 сентября  в уникальном лесном питомнике 
«Вилга» побывал глава Карелии А. Нелидов.   

 Начал свою деятельность женский клуб 
«Вилговчанка.». 

 В поселении появилась своя газета, к концу 2010г. 
           вышло10 номеров. 
 В рамках Республиканского марафона библиотеч-

ных проектов «Новые технологии в информационно
-библиографической деятельности сельской библио-
теки» программа «Книголандия» (приучение к чте-
нию младших школьников) Калининой Анны, биб-
лиотекаря Нововилговской сельской библиотеки , 
признана лучшей. 

 Прошла Всероссийская перепись населения, по 
предварительным итогам которой число жителей 
поселения - 2727 человек. 

 Жители нашего поселения - семьи Зыкиных и Ме-
лешко награждены медалями « За любовь и вер-
ность». 

 Начата реализация программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов».  

 Открыта мемориальная доска Никонову Б.И., дирек-
тору ОПХ «Вилга». 

 Суханова И., жительница Новой Вилги, стала побе-
дителем  районного конкурса патриотической песни   

 3 мая стартовал автопробег по местам захоронения 
воинов, погибших в ВОВ на территории поселения. 

 В соответствии с «Законом о ветеранах» 7 ветеранов 
ВОВ, блокадников и малолетних узников смогли 
улучшить жилищные условия за счёт использования 
полученной субсидии из федерального бюджета. 

 
 
 

В 2010г. наши земляки, известные и ува-
жаемые в поселении люди отметили замечательные 

юбилеи: 
85 лет исполнилось: 

Раевской Лидии Сергеевне (главный зоотехник ОПХ 
«Вилга» ) 

Семёновой Нине Петровне ( председатель Вилговско-
го сельского совета с 1971 по 1981 год)  
 

80 лет исполнилось: 
- Булгаковой Майе Мухтеевне (продавец магазина  
п.Новая Вилга) 
- Макарову Ивану Алексеевичу (замечательный плот-
ник) 
- Бломберус Марии Алексеевне (домохозяйка) 
- Воробьёвой Евлампии Андреевне(вырастила целое 
«море» цветов, работая в  Комбинате благоустройства) 
- Кизик Валентине Викентьевне (рабочая лесной про-
мышленности) 
- Кургузовой Тамаре Михайловне (киномеханик  п. 
Новая Вилга) 
- Логиновой Валентине Анатольевне (воспитатель 
детского сада) 
- Поповой Эльви Фоминичне (одна из первых жителей 
п.Новая Вилга, овощевод ОПХ «Вилга») 
- Соловьёвой Анне Илларионовне (много лет прорабо-
тала на строительстве дорог Карелии) 
 -Силиной Полине Андреевне (Всю жизнь посвятила 
больным , работала медицинской сестрой)) 
- Соколовой Зое Ивановне (руководящий повар Треста-
кафе - столовых) 
- Тэрво Арво Хеймовичу (водитель ДРСУ, отец троих 
детей) 
- Тельц Элле-Лемби Степановне (заведующая магази-
ном в п.Новая Вилга) 
- Тельц Семёну Карловичу ( строитель ОПХ 
«Вилга»,строил первые дома в п.Новая Вилга) 
 
Доброго вам здоровья, уважаемые односельчане! 
 

Мои года - моё богатство! 
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Заливное  

« Фаберже» 
 

Из куриного супо-
вого набора сварить 
бульон (бульон по-
солить). 
 Желатин замочить 

в охлажденном бульоне и оставить до набухания на 1-2 
часа. Набухший желатин поставить на плиту и нагревать, 
пока желатин полностью не растворится (не доводить до 
кипения).Яйца вымыть и вытереть насухо. С тупого конца 
яйца сделать небольшое отверстие при помощи ножа и 
расширить отверстие до 1,5-2 см. Содержимое яиц (белок 
и желток) вылить и использовать для приготовления дру-
гих блюд - в данном рецепте они не понадобятся. Пустую 
яичную скорлупу хорошо промыть в мыльно-содовом рас-

творе и тщательно прополоскать проточной водой. Подго-
товленную вымытую и просушенную яичную скорлупу 
для удобства поставить в форму для яиц. Ветчину порезать 
кубиками. С зеленого горошка или кукурузы слить жид-
кость. Болгарский перец порезать кубиками (получится 
красивее, если взять перцы разных цветов). На дно пустой 
яичной скорлупы положить кусочки болгарского перца и 
листики зелени. Сверху уложить, чередуя, ветчину, куку-
рузу, перец и листики зелени - таким образом заполнить 
все свободное пространство яичной скорлупы до верха и 
залить бульоном с растворенным в нем желатином. Поста-
вить яйца в прохладное место до застудневания. 
Перед подачей к столу яйца очистить от скорлупы (как 
обычное вареное яйцо) и выложить заливное на блюдо. 
Расход продуктов: 
яичная скорлупа - 10 шт, желатин - 20 г, бульон куриный - 
1,5-2 стакана, ветчина - 150-200 г, консервированная куку-
руза или зеленый горошек - 0,5 банки, болгарский перец - 
1-2 шт, зелень петрушки. 

К  Н о в о г о д н е м у  с т о л у  

 
В рамках национального  проекта «Здоровье», реализуемого в России с 2009г.  

в Петрозаводске  работают два Центра здоровья, один из них находится при поликлинике 
 №4, по адресу : ул. Нойбранденбургская, д. 1. 
Получить  консультации врача в Центре здоровья может любой застрахованный  
гражданин РФ. Обследование проводится по следующей программе:  

психоэмоциональное  тестирование с оценкой уровня тревоги и стрессоустойчивости,   
электрокардиография – обследование сердечно -сосудистой системы,  
экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови,  
определение процентного соотношения жидкости жировой и мышечной массы в теле человека 

Затем врач изучает полученные данные, при выявлении симптомов заболевания даёт направление в лечебное учреж-
дение к соответствующему врачу-специалисту для дальнейшего наблюдения и лечения.  

 Медицинские работники центра внимательны и доброжелательны. Человек может оценить состояние своего здоро-
вья, повысить уровень знаний по ведению здорового образа жизни, научиться соблюдать рекомендации врача для повы-
шения качества жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного долголетия. Все консультации и 
обследования в Центре здоровья» проводятся бесплатно. 

 Предварительная запись по телефону 57-98-37. 
 Уважаемые односельчане, будьте здоровы, и пусть наступающий  Новый год подарит вам гармонию души и тела! 
 

                    Информация подготовлена по материалам газеты «Карелия» - «Жить и быть здоровым» Макаровой А.М. 

На базе поликлиники №4 (ул. Нойбранденбургская , д.1 )
ведут приём следующие специалисты: 

 - Терапевт, зав.поликлиникой                   каб. 401 
 - Хирург                                                       каб. 122 
 - Ортопед                                                     каб. 122 
 - Невропатолог                                            каб. 716 
 - Отоларинголог                                          каб. 123 
 - Офтальмолог                                             каб. 608 
 - Рентгенкабинет                                         каб. 325 
 - Забор крови на                                          каб. 325      
   биохимическое исследование                  каб. 119 
 (предварительная запись в регистратуре                                              
- Клиническая лаборатория                         каб.703  
( на период   ремонтных работ   -                      каб. 231 

Будьте здоровы в новом году! 

В филиале Прионежской  поликлиники (ул. Кемская,  
д. 8) ведут приём следующие специалисты: 

 - Офтальмолог                                    -  Нарколог 
 - Эндокринолог                                  -  Кабинет УЗИ                                 
 - Гинеколог                                         -  Врачебная комиссия        
  

Телефоны; 
 - Регистратура 
Прионежской поликлиники                   52-59-79 
 
 - Заведующая 
Прионежской поликлиникой 
(Ленькова Татьяна Александровна)            52-87-27                
  



 Новый 2011 год – это год Кролика (Кота) и он, несо-
мненно, принесет много удачи и счастья. Ведь Кот всегда 
падает на четыре лапы – следовательно, ему всегда везет! 
Он счастливчик! А вдобавок всех ждут изменения на лич-
ном фронте и, в основном, в лучшую сторону. Это свою 
"лепту" внесет второй символ года - Кролик.  

  Очень важно подготовиться к нему правильно. 
Особую роль здесь играет праздничный стол. Что пригото-
вить? Как угодить символам года?  

Что любят Кролики (Зайцы) и Коты? 
Во-первых, чтобы Кот с Кроликом вам благоприятст-

вовали, надо стать такими же добродушными, спокойными 
и миролюбивыми. Возможно, тогда вам удастся, падая в 
прямом и переносном смысле, счастливо приземляться на 
четыре лапы. Так что полюбите всех окружающих, полю-
бите жизнь и мир вокруг и символы года будут на вашей 
стороне. 

Во-вторых, на праздничном столе обязательно должны 
быть  любимые заячьи ,кроличьи и кошачьи лакомства. 
Обязательные атрибуты - просо и яблоки. А еще – много 
зелени, овощей и фруктов. Кролик это любит! Так что 
стол, в основном, должен быть вегетарианским. 
 Если 2011 год будет годом Кролика (Кота) и внимание 
необходимо уделить и второму хозяину года - Коту, то 
становится ясно, что без молочного в новогоднюю ночь не 
обойтись. Конечно,  кувшин молока или чашка сметаны 
несколько нелепы, но зато можно сделать бутерброды со 
сливочным маслом и красной икрой. Также подойдут сы-
ры - чем больше видов, тем лучше. 
И напоследок... Ночью 31 декабря с бокалом шампанского 
в руках загадайте заветное желание. А потом, под бой ку-
рантов, дружно помяукайте - тогда оно обязательно сбу-
дется! 

Счастливого Нового года! 
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Расписание Новогодних праздников 

2011- год Кролика (Кота) 

4 января в 14.00 
Детская новогодняя  
игровая  дискотека 
       Вход     20 руб. 

 
     7 января 18.00  

  «Рождественские 
встречи»   

 (праздничный концерт) 

 
1, 4, 6, 7 января - 

молодёжные дискотеки в ДК п.Новая Вилга 
Начало в 22.00 

 
       6,7 января с 22.00 
Рождественские дискотеки 
        В  ДК д. Вилга 

 
 

                7 января 11.00 
  Рождественская детская ёлка  
         Главы Нововилговского 
           сельского поселения 

 
 
 
 
 
 

3 января 20.00   
«Новогоднее путешествие» 

    Вечер за столиками. 
      Концертно-игровая программа 

 Вход –100 руб. 

 
«Новогодний  серпантин»  
      Ждём Вас у новогодней  

        ёлки ( у ДК п.Новая Вилга)   
        1 января в 1.00 
 
        В ДК д. Вилга 
  Новогодняя танцевальная ночь            
           1 января в 2.00                                                                                                              


