
Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
н о я б р ь  2 0 1 1  г .  В ы п у с к  1 1 ( 2 1 )  

  
Участковая комиссия  

информирует: 
 

Выборы будут проходить  в поме-
щениях Нововилговского Дома куль-
туры и  Дома культуры д. Вилга 

4 декабря с 8.00 до 20.00 
Участковые избирательные комиссии 
начали работу с 14 ноября. 

При невозможности принять уча-
стие в выборах по месту жительства 
вы можете обратиться за открепитель-
ным удостоверением к дежурному 
члену комиссии и проголосовать в 
день выборов по месту своего нахож-
дения. 

Для избирателей, у которых нет 
возможности придти на избиратель-
ный участок в день выборов (болезнь, 
и.т.д.) по предварительным заявлени-
ям будет организовано голосование на 
дому. 

Для получения открепительного 
удостоверения и получения бюллете-
ней для голосования в день выборов 
необходимо иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность. 

 
 
 

Новое в выборах 2011 года: 
 
Впервые Государственная дума бу-
дет избираться на пять лет. Во второй 
и последний раз для полноценного 
представительства в Государственной 
Думе партиям будет необходимо пре-
одолеть 7%-й барьер, однако партия 
которая наберет от 5 % до 6 % получит 
одно кресло в Госдуме, а набравшая от 
6 % до 7 %  - два кресла. 
 

 
Список кандидатов в депутаты  

Законодательного собрания Респуб-
лики Карелия по «Пригородному 
одномандатному избирательному 

округу №20» 
 

Власов Дмитрий Сергеевич– началь-
ник пожарно-химической станции се-
верно-западной базы авиационной 
охраны лесов. Живёт в с.Заозерье. 
Член КПРФ. 
Парфёнова Вера Фёдоровна - дирек-
тор Деревянской средней школы. Жи-
вёт в п.Деревянка . 
Член партии «Яблоко» 
Рыбалова Ольга Петровна - адвокат.  
Живёт в г.Петрозаводск. 
 Член партии «Справедливая Россия» 
Смирнов Александр Сергеевич - 
заместитель директора ООО» Лайн-
ком». Живёт в г. Петрозаводск.  
Член ЛДПР. 
Шмаеник Ольга Николаевна - депу-
тат Законодательного Собрания Рес-
публики Карелия. Живёт в г.Петроза- 
водск. 
Член партии «Единая Россия» 

 
Список Участковой избирательной комиссии №404 

(Новая Вилга, Машезеро, Лососинное) 
 
Богданова Наталья Николаевна - председатель 
Давыдков Александр Васильевич - зам. председателя 
Алексеева Татьяна Владимировна - секретарь 
Богданова Анна Юрьевна 
Кирилкина Татьяна Ивановна 
Лихторович Людмила Николаевна 
Тиккоева Вера Владимировна 
Фадеева Ирина Григорьевна 
Филатова Дина Ивановна 

 
Список Участковой избирательной комиссии №405 

(д.Вилга, д.Половина) 
 

Халиман Надежда Владимировна - председатель 
Дедицина Галина Владимировна - зам. председателя 
Васильева Ритта Владимировна - секретарь 
Кервинен Анна Валерьевна 
Коржова Татьяна Николаевна 
Лукконен Виктория Александровна 
Насонова Анастасия Эдуардовна 
Фирюлина Галина Сергеевна 
 

Участковая избирательная комиссия № 404  
(Новая Вилга) 

 
Нововилговский Дом культуры  

Понедельник-пятница 14.00 - 18.00 
Суббота 12.00 - 16.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 405 
(д.Вилга) 

 
С 14.11 по 30.11.- Вилговская сельская библиотека 

Вторник - суббота 17.00 - 19.00 
С 01.12 по 03.12  Дом культуры д. Вилга 

Вторник - суббота 17.00 - 19.00 

Расписание работы участковых избирательных комиссий 
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Республика Карелия 
Прионежский район 

Администрация Нововилговского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     

От 15 ноября 2010 года                                                                            №64 
О проведении на территории Нововилговского сельского поселения 

публичных слушаний по проекту бюджета Нововилговского сельского поселения 
 на 2011 года  

        В соответствии со ст. 38 Устава муниципального образования «Нововилговское сельское поселение», на основа-
нии «Положения о публичных слушаниях в Нововилговском сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
        1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Нововилговского сельского поселения на 2011 год 7 де-
кабря 2010 года в помещении администрации по адресу: п.Новая Вилга, ул.Центральная, дом 5 в 16.00 час. 
 
Глава Нововилговского 
сельского поселения                                                                                  Л.Ф.Елисеева 
 
Проект бюджета опубликован в приложении к информационному вестнику №21 за ноябрь 2011г. 

Былое 
Рядом с нами живут люди, жизнь 

и судьба которых - это живые стра-
ницы истории нашей страны, нашего 
народа. Невыдуманные истории  жиз-
ни наших односельчан записали уча-
щиеся Нововилговской школы Герма-
нова Мария и Попек Юлия. 

 С некоторыми страницами 
«Книги о ветеранах», созданной уче-
никами нашей школы в 2008 г. мы 
начинаем знакомить читателей 
«Родника».  

Первая история записана со слов 
Логиновой Валентины Анатольевны, 
жительницы Новой Вилги. 

«Мой папа родился в г. Петербур-
ге. Сейчас существуют кадетские кор-
пуса, и тогда существовали. Мой отец 
закончил  кадетский корпус. Он очень 
любил свою страну, был очень чест-
ным человеком. 

Перед революцией мой папа был 
офицером, к тридцати  годам стал 
полковником. Он служил на поезде, 
который возил Николая II. Грянула 
революция, Николай II отрёкся от 
престола, т.к. не хотел большой кро-
ви. Но кровь всё равно пролилась. 

В то время отцу предложили стать 
бойцом Красной армии, но он сказал: 
«Я верен царю, я ему присягу давал. Я 
на это не могу пойти». Многие солда-
ты перешли в Красную Армию. Мно-
гих, кто не перешёл, расстреляли. 
Отец мой решил, что надо  уехать из 
страны на какое-то время. 

Сели на пароход в Новороссийске. 
Они хотели ехать ни в Америку, ни в 
Англию, ни в Австрию, а только в 
славянскую страну, близкую русской  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

душе. Поэтому поехали  в Югосла-
вию. Вначале они остановились в Да-
маске. Очень красивое место, сказоч-
ное.  Потом папе пришлось решать 
проблему: где остановиться, что де-
лать. И в это время родителей пригла-
сили в Белград. Отец имел высшее 
образование, стал топографом в воен-
но-инженерном институте. А мама 
моя изучала иностранные языки. 
Сербский язык  очень схож с нашим, 
поэтому она  быстро выучила его и 
переводила международные телеграм-
мы с русского на  сербский язык. Ро-
дители жили, не принимая югослав-
ского подданства. Им предложили 
принять его, но они отказались, пото-
му, что любили свою родину и обяза-
тельно хотели вернуться обратно. За 
свою работу они получали только 50 
процентов заработка. Нормальной 
жизни у них не было, но зато была 

двухкомнатная квартира. Потом роди-
лась я. В 1930 году 23 декабря в г. 
Белграде началась моя жизнь. Всё 
было хорошо до 12 лет. А потом нача-
лась война. Отголоски этой войны 
пришли, когда мне было12 с полови-
ной лет. Открылся второй фронт и 
американцы начали бомбить Белград. 
Эти страшные моменты я ощутила на 
себе. Я помню как чёрной тучей лете-
ли самолёты над головой. Мы стояли 
с мамой и папой на улице, и я говорю 
им: «Смотрите, сколько парашютиков 
летит!». А это летели бомбы. Мы не 
знали, куда деваться, забежали в квар-
тиру. Вот так для нас началась война. 
В  Белграде всех коммунистов вешали 
вдоль  центральной улицы. После 
бомбёжек пришли немцы. Хозяева 
магазинов, когда узнали, что немцы в 
городе, открыли их  и сказали:  
«Берите всё, что хотите, главное, что-
бы не досталось немцам». Кто что 
мог, то и брал. В это время я училась в 
гимназии. В Белграде специально для 
детей эмигрантов была открыта рус-
ская гимназия. В гимназии было 12 
классов, и все заполнены учениками. 
Вот сколько русских уехало из стра-
ны, не говоря о том,  сколько уехало в 
Америку, во Францию и в другие 
страны. Бежали, как от чумы.  Все, 
кто уехал, переписывались с друзья-
ми, родственниками, оставшимися в 
России, спрашивали, можно ли вер-
нуться. Но им отвечали: «Пока нет, 
нет пока». 
 

Продолжение в следующих номерах. 
   

Логинова Валентина Анатольевна 



С т р .  3  Р о д н и к  

 
 Сегодня све-
тит  солнце и 
радость жи-
вёт в душе и 
мир расцве-
чен яркими 
красками.  

 

 
Но завтра может случиться так, 

что самый солнечный день покажет-
ся тёмной ночью. От беды никто не 
застрахован. И единственным спасе-
нием от глухого отчаяния станет 
помощь тех.кто рядом с тобой. По-
мощь материальная, помощь делом 
или просто добрым словом. 

Семья Параничевых, проживающая 
в Новой Вилге благодарит односель-
чан, отозвавшихся на просьбу о помо-
щи в сборе средств на лечение и поиск 
донора для тяжело больной Ирины 
Локиной. Сердечное спасибо и наше-
му депутату Светлане Михайловне 
Тарасовой, которая   организовала 
сбор средств на операцию. 

 
К нам приехал 

 цирк !!! 
 

5 декабря в 19.00  
в Доме  

Культуры п. Новая Вилга 
состоится цирковое 

представление. 
 

Цена билета от 170 руб. 
Для детей до 4-х лет вход 

бесплатный. 
 
 
 

В программе: 
 

 13 животных: 
медведь,  

две обезьянки,  
козёл «Булька»,  

2 питона, 2 кота  
и бодрые голуби! 

  

А также; 

воздушная гимнастка на 
тряпках,  
граф Калиостро откроет 
вам тайны, 
шоу огромных мыльных 
пузырей, жонглёр, весё-
лый клоун «Макака -
Джян- Масяня», 
фокусы: монеты из ушей, 
печатание денег и.т.д. 

 

 

Вилга в Феодосии. 
 
Милые карельскому уху слова 

можно услышать далеко за пределами 
нашей республики и даже страны. Так 
по данным газеты «Мой Петроза-
водск» в Крыму, в древней Феодосии 
на ул.Куйбышева стоит кафе, которое 
называется «Вилга». Как приятно, на-
ходясь далеко от дома увидеть родное 
название. И хотя тёзка нашей Вилги не 
пользуется у феодосийцев и гостей 
города славой уютного и недорогого 
кафе с хорошей кухней, но встреча с 
родным названием на улицах далёкого 

города согрела бы сердце любого вил-
говчанина. 

Но своё имя кафе получило не в 
честь нашей деревни. Названо кафе по 
имени популярного у отдыхающих 
Феодосии аэроплана «Вилга», на кото-
ром за 750 гривен можно 16 минут 
полетать над Кара Дагом. Малыш аэ-
роплан поляк по происхождению, и в 
свою очередь назван, скорее всего, в 
честь реки Вильга в Польше. (Поляки 
«Vilga» произносят как «Вильга») А в 
переводе с польского  Вилга -
«иволга». Так что вот и ещё одно 
предположение происхождения назва-
ния нашей реки Вилга, а от неё и де-
ревни. 

 Определён-
ная часть жите-
лей нашего посе-
ления всерьёз 
считают, что 
услуги по содер-
жанию жилого 
фонда им обяза-
ны предостав-
лять на бесплат-
ной основе. Во 
дворе должно 
быть чисто, зи-
мой не скользко, 
отопительная 
система вовремя 
опрессована, 
дыры в крыше 
залатаны, и.т.д. 
Но жилой фонд, 
находящийся в 
собственности 
содержится за 
счёт платежей 
хозяев квартир, 
это всем извест-

но. Тем не менее 
Администрации 
поселения ООО 
«Апрель» предъ-
явило список 
должников по 
оплате услуг, 
предоставлен-
ных ООО «Ап- 
рель» в 2010-
2011 гг. Попро-
буйте прикинуть 
общую сумму 
задолженности 
нашего поселе-
ния перед ООО 
«Апрель» (более  
1млн. руб.) и 
решите, имеем 
ли мы право тре-
бовать выполне-
ния своих обяза-
тельств перед 
населением в 
полном объёме 
от любой из при-

шедших к нам 
управляющих 
компаний. 
(Кстати, главной 
причиной ухода 
УК «Апрель» из 
поселений При-
онежья названа 
экономическая 
нецелесообраз-
ность в связи с 
долгами собст-
венников и на-
нимателей жи-
лья).А эта ком-
пания работала 
неплохо. 
С документом 
«Задолжен- 
ность по оплате 
за услуги, пре-
доставленные 
ООО «Апрель» 
на 30.09.2011 г.» 
можно ознако-
миться на стр.4.  

Долг платежом красен 
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С т р . 4  С т р . 4  

№ п/
п 

Адрес Начислено собственникам и на-
нимателям помещений (руб.) 

Сумма задолженности по оп-
лате за услуги (руб.) 

1.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 4 254667 74352 

2.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5 297808 88165 

3.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.7 188853 47862 

4.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.9 91573 54973 

5.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.10 51111 5880 

6.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.11 48406 15009 

7.   п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.14 5909 1006 

8.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.2 5028 3830 

9.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.4 77130 20242 

10.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.8 78556 8718 

11.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.10 11750 3492 

12.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.14 93914 27720 

13.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.16 102392 28155 

14.   п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.18 144951 21042 

15.   п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, д.9 308424 84755 

16.   п. Новая Вилга, ул. Мелиоративная, д.9 7699 1375 

17.   п. Новая Вилга, ул. Школьная, д.10 401764 130543 

18.   п. Новая Вилга, ул. Школьная, д.1 7836 + задолженность на 
31.12.2010г.   6594 

9996 

19.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.1 13859 2665 

20.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.3 14561 2078 

21.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.5 15532 2455 

22.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.7 15837 1640 

23.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.9 12835 9913 

24.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.11 15821 11072 

25.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.13 14461 7890 

26.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.15 14604+ задолженность 
на 31.12.2010г 12325 

17888 

27.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.17 15318 6243 

28.   п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д.19 15857 5118 

29.   д. Вилга, ул. Зайцева, д.3 85755 18132 

30.   д. Вилга, Прионежское шоссе, д.14 68104 22405 

31.   д. Вилга, Прионежское шоссе, д.15 3145+ задолженность 
на 31.12.2010г 2916 

4840 

32.   д. Вилга, Прионежское шоссе, д.35 5986 5628 

33.   д. Вилга, Студенческий бульвар, д.4 40812 8800 

34.   д. Вилга, пер. ПВО, д.2 8417 1016 

35.   д. Вилга, ул. Льва Рохлина, д.5 43256 20250 

36.   д. Вилга, ул. Льва Рохлина, д.3 40447 24423 

37.   д. Вилга, Студенческий бульвар, д.10 477473 149517 

38.   д. Вилга, ул. Льва Рохлина, д.1 135769 на 30.03.2011г. 70531 


