
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые жители Нововилговского 
 сельского поселения! 

Поздравляю вас с наступающим Новым  
2012 годом и Рождеством Христовым! 
 Исполнения желаний, успехов всегда  

и во всём! 
 Крепкого вам и вашим близким здоровья! 

 
А.В. Поценковский, Председатель 

 Совета Прионежского муниципального района  

 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
д е к а б р ь  2 0 1 1  г .  В ы п у с к  1 2 ( 2 2 )  

 
Уважаемые односельчане! 

У меня для всех вас всегда одно пожелание –
здоровья!  

Это не пустой звук, это величайшая цен-
ность. Пусть оно будет крепким и никогда не 
подводит. Тогда, я  уверена, и настроение будет 
прекрасным и счастье будет полным и все поже-
лания сбудутся в новом году! 

Пусть Новый год здоровья вам прибавит! 
Пусть Новый год вам счастье принесёт! 
И всё хорошее оставит 
И всё плохое унесёт! 
 
Ляпина Н.А., врач Вилговской врачебной амбулатории 

  
Я Деду Морозу письмо напишу: 
Здоровья и счастья для вас попрошу, 
И вы ему тоже пишите, 
Стесняться не надо, просите! 
Просите, чтоб дети смеялись, 
Чтоб взрослые жить не боялись, 
Чтоб войны греметь перестали, 
Чтоб мамы детей не бросали. 
Чтоб слов было много хороших, 
Чтоб добрых людей стало больше, 
Чтоб не было злобы и фальши 
Чтоб Бога боялись, как раньше. 
Чтоб зависть исчезли и хамство, 
Предательство, трусость и чванство, 
И в душах хватало чтоб места 
Для совести, веры и чести. 
Ещё попросите у Деда 
Хороших и добрых соседей, 
Чтоб жили все в мире и дружбе. 
Для счастья нам что ещё нужно? 
 
С Новым годом! 
 

 Елисеева Л.Ф., Глава Нововилговского  
сельского поселения  
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Калейдоскоп событий 2011 

 
 В 2011 году в поселении зарегистрировано 23 но-

ворожденных , 17 живут в Новой Вилге и 6 - в 
д.Вилга 

 Закончили Нововилговскую среднюю школу  
   14 выпускников 

 Начала работу новая УК  ООО«Жилком» 
 Председателем Совета Вилговского сельского 

поселения избран Назаров П.Н. 
 Педагог-психолог Нововилговской средней шко-

лы Платонова М.В. стала победителем региональ-
ного Конкурса профессионального мастерства 
Республики Карелия 

 Впервые состоялся Конкурс «Вилга в цвету» 
 Запущен проект «Этно-культурная усадьба 

«Вилга» 
 Ветераны  33-го зенитного ракетного полка ПВО 

отметили 50-летний юбилей  полка 
 Медалью «За любовь и верность» награждены 

супруги Халиман 
 Открыт детский городок на ул. Рохлина в д.Вилга. 
 Ученицы Нововилговской школы Осипова Ульяна 

и Романова Екатерина заняли 1-е место во Всерос-
сийском конкурсе «Золотое руно»\ 

 Отремонтирован дом № 10 по ул.Центральной в 
            п. Новая Вилга. 
 Открылись косметический и массажный салоны, 

магазин «1000 мелочей» в п.Новая Вилга. 
 Отремонтированы теплотрассы в военном городке 

и на ул.Р.Гончара. 
 Отремонтированы дороги (военный городок, час-

тично – ул.Р.Гончара) 
 Оборудованы контейнерные площадки для сбора 

мусора в Новой Вилге. 
 Начаты работы по газификации поселения. 

 
 

 
 

          
 

 
В 2011г. наши земляки  

отметили замечательные юбилеи: 
 

85 лет исполнилось: 
 

Беляевой Татьяне Петровне 
Веселовой Антонине Петровне  
Гапоновой Станиславе Владимировне 
Кушнеровой Лидии Николаевне 
Митрофановой Таисии Васильевне 
Михайловой Анастасии Ивановне  
Патеюк Марии Александровне 
Радченко Клавдии Михайловне  
Шендеровской  Елене Кирилловне 

 
80 лет исполнилось: 

 
Анфимовой Ольге Петровне 
Германову Валентину Ивановичу 
Сенченковой Марии Фёдоровне 
Шилову Дмитрию Моисеевичу 
Шелухиной Екатерине Абрамовне 
 

Уважаемые юбиляры,  
от всей души желаем : 
«Чтобы мудрый щедрый Бог 
Вам продлил побольше срок. 
Вы для нас – живой урок, 
Силы жизненной исток. 
Всех вам благ и не болеть,  
И еще вперед смотреть!» 

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

 

 
 
 
 
По представлению Администрации 

Нововилговского сельского поселения 
и ПКС в число «Лауреатов 2011 года 
Прионежского муниципального рай-
она» выдвинута Прошенкова Галина 
Григорьевна, жительница Новой Вил-
ги.  

Несмотря на то, что Галина Гри-
горьевна человек пожилой, её актив-
ная жизненная позиция, неравнодушие 
к общему делу может служить приме-

ром для любого жителя нашего  посе-
ления.  

В сентябре-октябре 2011 года в п. 
Новая Вилга на ул. Романа Гончара 
проводились работы по замене участка 
теплотрассы, на котором на протяже-
нии ряда лет  постоянно происходили 
аварии в ходе проведения отопитель-
ного сезона.  

Галина Григорьевна оказывала не-
оценимое содействие ремонтной бри-
гаде по подготовке улицы к проведе-
нию работ: встречалась с жителями, 
убеждая их освободить придомовую 
территорию от транспорта, бытовых 
принадлежностей для беспрепятствен-
ного проведения ремонтных ра-

бот,помогала ремонтникам определять 
места для складирования материалов и 
стоянки техники, осуществляла кон-
троль за хранением строительных ма-
териалов в ночное время. Ею была 
пресечена попытка хищения материа-
лов приезжими. 

 При возникновении проблем при 
проведении работ Галина Григорьевна 
немедленно сообщала о их возникно-
вении в Администрации Прионежско-
го муниципального района и Админи-
страцию поселения.  

Администрация поселения  благо-
дарит Галину Григорьевне и ходатай-
ствует о включении её в список Лау-
реатов 2011 года Прионежья. 



С т р .  3  Р о д н и к  

Вилговчане сделали свой выбор 
 

    Подведены итоги всенародных выборов, но до сих пор в городах и весях не утихают волнения граждан и споры по 
поводу того, можно - ли в полной мере доверять результатам голосования. День выборов в Нововилговском поселении 
со слов председателей избирательных комиссий участков №404 (Богданова Н.Н.) и №405 (Халиман Н.В.) прошел спо-
койно и без экцессов (острых и нежелательных ситуаций). Замечаний со стороны присутствующих наблюдателей не 
поступило, вся процедура выборов была соблюдена в соответствии с законодательством. Всего на двух избирательных 
участках проголосовало 1067 избирателей (47% от общего числа избирателей по спискам). Голоса избирателей распре-
делились следующим образом: 

     24 ноября Президент России Дмит-
рий Медведев побывал с рабочей по-
ездкой в Карелии. В Петрозаводском 
Дворце творчества детей и юношества 
глава государства встретился с работ-
никами дошкольного образования, 
детских учреждений культуры, биб-
лиотекарями. В процессе  общения 
речь зашла о детях инвалидах, много-
детных семьях, детях сиротах,  о про-
блемах детских садов, библиотек, до-
полнительного образования,  приятно, 
что глава государства не равнодушен к 
данным проблемам.  
  Мне удалось пообщаться с Дмитрием 
Анатольевичем. Темой беседы с Пре-
зидентом была моя профессиональная 
деятельность , в частности вопросы 
детского чтения и проблемы компью-
теризации сельских библиотек и ком-
плектования. И, конечно, было очень 

интересно, знать, что читает сам Пре-
зидент. Дмитрий Анатольевич вспом-
нил свою детскую библиотеку, сказал, 
что читает много скучных, но важных 
документов, хотя предпочитает клас-
сику, например Н.В. Гоголя. «В поле-
тах - а я много времени провожу в по-

летах - того же Гоголя читаешь и голо-
ва отдыхает. Мне нравится блестящий 
гоголевский стиль, это чтение, которое 
дает ощущение послевкусия - это ин-
теллектуальный отдых",  
  А самое важное, что сказал Прези-
дент РФ: « сейчас идёт работа по соз-
данию новой системы распределения 
доходов. Надеюсь, что это позволит 
решить важную задачу – и у субъектов 
Федерации, и у муниципалитетов бу-
дут лучшие возможности для того, 
чтобы финансировать и дошкольное 
образование, и учреждения культуры, 
библиотеки, обновлять материальную 
базу, и, конечно, заниматься совер-
шенствованием системы оплаты труда. 
   Ждём перемен к лучшему! 
 

Калинина А., сотрудник Национальной 
библиотеки Республики Карелия,  

Законодательное собрание Р.Карелия 
 (по единому избирательному округу) 

Участок  №404 
(Кол-во действительных 
бюллетеней) 

Участок  №405 
(Кол-во действительных  

бюллетеней) 
 

КПРФ   87    65   
ЛДПР 134    97   
Яблоко   51     32   
Справедливая Россия 159    89   
Единая Россия 193     118  

Законодательное собрание Р.Карелия 
 (по одномандатному избирательному 

 округу) 

 
Участок №404 

 
Участок №405 

Власов Д.С. 78 68 
Парфёнова В.Ф. 181 98 
Рыбалова О.П. 141 83 
Смирнов А.С. 65 43 
Шмаеник О.Н. 156 96 

Госдума Федерального собрания Р.Ф. Участок №404 Участок №405 
Справедливая Россия 153 85 
ЛДПР 135 90 
Патриоты России 7 5 
КПРФ 91 63 
Яблоко 40 2 
Единая Россия 209 129 
Правое дело 2 1 

В с т р е ч а  с  п р е з и д е н т о м  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это праздник, появившийся по инициативе ООН и Юне-

ско, празднуют его всем миром, вне зависимости от граж-
данства, национальности и религиозных убеждений. 

 

     Психологи считают, что слово "спасибо" на самом деле 
обладает магическими свойствами и может согреть своей 
теплотой, оно является своеобразным устным «поглажива  
нием», столь необходимым и во взрослой жизни. Именно 
поэтому вежливости стоит учить с детства.                                                                                 
"Спасибо" - устоявшееся сокращение от фразы "Спаси 
Бог". Этими словами на Руси испокон веков выражали 
благодарность 

Еще говорят, что слова благодарности улучшают здоро-
вье и тому, кто их произносит и того, к кому они обраще-
ны. Но только не забудьте: истинная благодарность - та, 
что идет от чистого сердца (от этого и выражение – 
«благо дарю»). А между тем слова благодарности облада-
ют магическими свойствами. Их нельзя произносить, ко-
гда человек находится в раздражении.  

Говорите «спасибо» почаще и от души! 
 

  

Напечатано  в копировальном участке «Копистар Оптима»  Тираж 500 экземпляров. Распространяется бесплатно. 
Редактор: Рыжкова Л.И.    e-mail : rodnik_nsp@mail.ru 
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 Новогодние 

 праздники на селе 
 

01.01.12.     с 2.00 до 6.00 
 (Новая Вилга) 

   с 1.15 до 5.00 (д.Вилга) 
Танцевальная ночь 

«Новогодняя метелица» 
 

01.01.12 с 19.00 до 21.30 
 Новая Вилга, д. Вилга 

Подростковая дискотека 
 

01.01.12 с 22.00 в д.Вилга 
Молодёжная дискотека  

 
02.01. 12 .в 18.00   «Зимняя 

феерия» 
Праздничный вечер за столи-

ками (Новая Вилга) 
 

«Приключения Шрека  
и Фионы»   Утренник для детей. 
03.01.12 в 14.00 - Новая Вилга 
05.01.12 в 14.00  - д.Вилга 
 
07.01.12 в 13.00 «Рождество 
идёт, радость всем несёт!» 

Приглашаем всех детей на 
Елку Главы  Нововилговского 
поселения.  
Вас ждут новогодние подарки! 
 
09.01.12 в 14.00 «Щедрики - 
ведрики».  Колядки на улице 
для детей.    Новая Вилга 
 
19.01.12 в 15.00 «Крещенские 
посиделки» для ветеранов. 

 Новая Вилга 
 

Весёлых вам праздников! 
 
 

11 января  

Всемирный 
День 

О газификации 
Аукцион по объекту « Строительство 
газопровода распределительного
(уличная сеть) по п.Новая Вилга При-
онежского района(1очередь строитель-
ства)» - состоялся 22 ноября 2011г. 

Победителем признан ООО « ЛЭЙ-
ТОН-СТРОЙ». 
  Аукцион по объекту « Строительство 
газопровода распределительного
(уличная сеть) в д. Вилга Прионежско-
го района (1очередь строительства)»- 
состоялся 12 декабря 2011г. 

Победителем признан ООО « ТЕЛЕ-
КОМСТРОЙ». Работы начаты. 
Срок окончания всех работ – 15 июня 
2012 года. Предположительный ввод 
объектов в эксплуатацию - конец 2012 
года. 

Конкурс завершился. 
 
29 ноября завершился открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами в д.Вилга и п. Новая Вилга . В конкурсе при-
няли участие 4 компании: «ООО Курсон», ООО «Жил -
ком», ООО “УКМНП - строй», ООО “Олонецкое домо-
управление». 

Конкурс выиграл ООО «Жилком». Директор компании 
- Павлов Егор Александрович. 

Высшим органом управления многоквартирным домом 
является общее собрание собственников жилых помеще-
ний. В перерывах между общими собраниями управление 
многоквартирными домами осуществляет управляющая 
организация на условиях, установленных общим собрани-
ем. 

Знаете ли вы. что: 
В Японии Деда Мороза зовут Одзи-сан,  

в Камбоджи - Дед Жар, в а Греции и на Кипре - Василий! 
Первый елочный шарик был отлит 400 лет 

 назад в Саксонии. 
    Наряжать елку придумал в 16 веке Мартин Лютер. 
 

  
 Год чёрного  

водяного дракона 
  
Наступающим 2012 годом будет править Чёрный 
Водяной Дракон - мифический персонаж, обладаю-
щий очень сильным волевым характером, сильно 
отличающийся от всех остальных знаков Зодиака 
своей неординарностью, умением творчески решать 
все дела и проблемы. Год будет очень благоприят-
ным для творчества во всех проявлениях. Хозяин 
года благоволит к людям одаренным, активным, 
которые умеют и любят работать с огоньком, энту-
зиазмом, с творческим подходом и фантазией. 


