
  
 

 
 

 
 
 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
А в г у с т   2 0 1 3  г .  В ы п у с к  8 ( 4 2 )  

       СКОРО ВЫБОРЫ! 

Выборы Главы Прионежского 
 муниципального района: 

 
Зарегистрировано 7 кандидатов на 

должность Главы Прионежского муни-
ципального района  

Бокарев Максим Михайлович 
Луйкин Валерий Юрьевич 
Лучин Алексей Александрович 
Парфёнова Вера Фёдоровна 
Соколов Александр Геннадиевич 
Фицев Андрей Вячеславович 
Шлыкова Светлана Михайловна 
 

Отказано в регистрации  
Тараканову Николаю Владимировичу. 
 
Выборы Главы Нововилговско-

го сельского поселения 
 

Зарегистрировано 5 кандидатов на 
должность Главы Нововилговского 
сельского поселения: 
 
Гоноболев Сергей Николаевич -  
инженер по охране труда и технике 
безопасности ГБУЗ РК "Республикан - 
ский наркологический диспансер", 
1963 г.р., образование высшее профес-
сиональное. 
Елисеева Людмила Федоровна -  
Глава Администрации Нововилговско-
го сельского поселения, 1960 г.р., об-
разование высшее профессиональное. 
 
Лоймоева Татьяна Александровна - 
индивидуальный предприниматель, 
1981 г.р., образование высшее профес-
сиональное. 
 
Рындин Андрей Александрович -  
юристконсульт ООО «Абсолют Сер-
вис», 1983 г.р., образование высшее 
профессиональное. 
 
 Юдин Сергей Юрьевич - фотограф 
ООО "Издательский Дом "Губерния", 
1973 г. р., образование среднее общее. 

Отказано в регистрации:  
Абдугалимову Владимиру 
Абдугалимовичу, 
Зарипову Дмитрию Вячеславовичу, 
Павлову Эдуарду Анатольевичу. 
 
 
Выборы депутатов Совета Ново-
вилговского сельского поселения 

 
В Нововилговском сельском посе-

лении 10 одномандатных избиратель-
ных округов (избирается один депутат 
из списка кандидатов по данному ок-
ругу) 

Зарегистрировано 34 кандидата в 
депутаты Совета Нововилговского 
сельского поселения: 
 

1 округ ( п.Новая Вилга: 
ул.Центральная, д №4, №7.) 

 
 Бокарев Максим Михайлович- 
ООО"Тапиола -ТУР", директор, 1987 
г.р.,образование высшее профессио-
нальное, место жительства – г.Петро- 
водск, 
 Морунова Марина Анатольевна - 
заведующая НДОУ "Детский сад №25 
ОАО "РЖД" , 1962 г.р., образование 
высшее профессиональное , место жи-
тельства - п.Новая Вилга. 
 Назаров Петр Николаевич - пенсио-
нер, 1954 г.р., депутат Совета Ново-
вилговского сельского поселения 2–го 
созыва, образование высшее профес-
сиональное, место жительства - 
п.Новая Вилга. 
 Оганесов Иван Игоревич - электроме-
ханик ОАО "РЖД" ст.Деревянка, 1985 
г.р.,образование высшее профессио-
нальное, место жительства - г.Пет- 
розаводск, 
Радченко Александр Владимирович - 
индивидуальный предприниматель, 
1984 г.р., образование основное общее, 
место жительства - п.Новая Вилга, 

 Шангин Дмитрий Николаевич - ди-
ректор ООО "КФК Петрозаводск", 
1979 г. р,, образование высшее про-
фессиональное, место жительства - 
г.Петрозаводск. 

2 округ (п.Новая Вилга:  
ул. Коммунальная, д №.1,2, 2а, 4,6, 

Нововилговское шоссе,  
ул. Б. Никонова, ул.Молодежная) 

 
 Бетелева Наталья Яковлевна - пен-
сионер, 1953 г.р. образование высшее 
профессиональное, место жительства - 
п.Новая Вилга. 
 Заикина Марина Олеговна - НУЗ 
"Отделенческая клиническая больница 
на ст.Петрозаводск ОАО «РЖД» , 
фельдшер, образование среднее про-
фессиональное,1963 г.р., место жи-
тельства - п.Новая Вилга. 
 Колованов Алексей Евгеньевич - 
ООО "Северо-Западная строительная 
компания , начальник строительного 
участка ,1974 г. р., образование выс-
шее профессиональное, место житель-
ства - г.Петрозаводск. 
 Коробов Александр Николаевич- ме-
ханик ООО "Производственная компа-
ния", 1983 г.р., образование начальное 
профессиональное, место жительства – 
г.Петрозаводск. 
 

3 округ ( п.Новая Вилга: ул. Цен-
тральная, д. 5, ул. Коммунальная: д. 

№ 8. 10, 14, СНТ «Девяточка») 
 
 Багаев Эдуард Нурисламович-  ди-
ректор ООО "Петрович, 1971 г.р., об-
разование начальное профессиональ-
ное , место жительства - г. Петроза-
водск. 
 Панихина Татьяна Сергеевна - бух-
галтер ООО «Онежский замок»,1984 
г.р.,образование высшее профессио-
нальное, место жительства - г. Петро-
заводск. 

(продолжение на стр.2) 
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 Ярлыков Сергей Владимирович - менеджер ООО"НЕВА", 
1983 г.р., образование высшее профессиональное, место 
жительств - п. Новая Вилга. 
 
4 округ (п.Новая Вилга: ул. Центральная  9, 10, 11, 14; 

ул. Коммунальная: д. 16, 18;пер. Производственный, 
ул. Южная) 

 
 Акинфин Иван Константинович- Администрация Пет-
розаводского городского округа, главный специалист, 1985 
г.р.,образование высшее профессиональное, место житель-
ства - г. Петрозаводск. 
 Выдренко Алефтина Сергеевна - мастер ОАО "ПКС" 
"Прионежский", 1961 г.р., образование среднее профессио-
нальное , место жительства - п. Новая Вилга. 
 Романова Александра Васильевна - безработная, депутат 
Совета Нововилговского сельского поселения , 1974 г.р., 
образование среднее общее, место жительства - п. Новая 
Вилга. 
 Хаяйнен Ольга Александровна - менеджер ООО «Кале- 
вала», 1979 г.р., образование среднее профессиональное, 
место жительства - п. Новая Вилга. 
 

5 округ (п.Новая Вилга ул. Школьная) 
 
 Белова Маргарита Владимировна –менеджер ООО  
«СП Бор», 1980 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, место жительства - п. Новая Вилга. 
 Солнышков Дмитрий Владимирович - директор ООО 
«Джамэйка», 1971 г.р., образование высшее профессио-
нальное, место жительства - г. Петрозаводск. 
 Пройдакова Анна Александровна - временно не работаю-
щая, 1972 г.р., образование высшее профессиональное, 
место жительства  - г. Петрозаводск. 
 Юрьев Олег Геннадиевич - Петрозаводский отряд вневе-
домственной охраны филиал на Октябрьской ж/д , началь-
ник отделения, 1976 г.р.,образование начальное профес-
сиональное , место жительства - п. Новая Вилга. 

6 округ (п.Новая Вилга: ул.Романа Гончара, 
ул.Полевая, ул.Мелиоративная,  ул.Талицкая, 

ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Ручейная) 
  
 Трофимов Олег Игоревич - Карельская региональная об-
щественная организация защиты прав потребителей и стра-
хователей "Стандарт качества", член правления, 1985 г.р, 
образование высшее профессиональное, место жительства  
- г. Петрозаводск. 
Серянова Мария Александровна - региональный директор 
ООО"СФЕРА»,1985 г.р.,образование высшее профессио-
нальное, место жительства - п.Новая Вилга. 
Суворов Андрей Николаевич - менеджер ИП Суворова 
1983 г.р, образование высшее профессиональное, место 
жительства - п.Новая Вилга. 
 

7 округ (д. Вилга: ул.Новая, пер.Совхозный, 
ул.Зайцева, пер.Березовый, ул. Заречная, пер. Хвой-

ный, ул. Лесная, ул.Рябиновая, ул.Цветочная, 
пер.Радужный, ул.Рождественского) 

 
Зарипов Дмитрий Вячеславович - индивидуальный пред-
приниматель, 1979 г. р, образование высшее профессио-

нальное, место жительства - г. Петрозаводск. 
 Красовская Екатерина Николаевна - ГКУЗ РК 
"Республиканская психиатрическая больница", санитарка, 
1979 г. р., образование среднее общее, место жительства - 
д.Вилга. 
 

 8 округ (д. Вилга: Прионежское шоссе, ул.Северная, 
ул.Ветеранов; д.Половина, д.Лососинное, д.Машезеро, 

п.Новое Лососинное, СНТ «Импульс»,  СНТ 
«Теплосеть», СНТ«Эскулап») 

 
 Гаспоревич Алексей Юрьевич - ООО "Водник", директор 
магазина, 1986 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, место жительства - д.Половина. 
 Кручинина Людмила Александровна - временно не рабо-
тающая, 1986 г.р.,образование высшее профессиональное, 
место жительства - д.Вилга. 
 

9 округ (д. Вилга: ул. Льва Рохлина, Студенческий 
бульвар д.2,4,6,8.) 

 
 Быкова Светлана Юрьевна - повар МДОУ "Красная ша-
почка",1977 г.р.,образование среднее  общее, место жи-
тельства - д.Вилга. 
Карчевский Анатолий Владимирович - специалист ОАО 
"Территориальная генерирующая компания №1" филиал 
"Карельский", 1968 г.р., депутат Совета Нововилговского 
сельского поселения, образование высшее профессиональ-
ное, место жительства - д.Вилга. 
Лунькова Людмила Ивановна  - пенсионер, 1951 г.р., об-
разование высшее профессиональное, место жительства - 
д.Вилга. 
 Шубин Сергей Викторович - Карельская региональная 
общественная оранизация «Карельское общество защиты 
прав потребителей», председатель Правления, 1979 г.р., 
образование высшее профессиональное, место жительства  
- г. Петрозаводск. 
 

10 округ (д. Вилга: Студенческий бульвар д.10,  
пер. ПВО) 

 
 Ильин Анатолий Сергеевич - ОАО "Федеральная сетевая 
компания единой энергетической системы" Карельское 
ПМЭС, специалист, 1983 г.р., место жительства - г. Петро-
заводск. 
 Неила Мария Васильевна - пенсионер, депутат Совета 
Нововилговского сельского поселения 2–го созыва,1961 
г.р.,образование высшее профессиональное, место житель-
ства - д.Вилга. 
(данные о кандидатах подготовлены по материалом сай-
та Центральной избирательной комиссии Республики Ка-
релия : karel.vybory.izbirkom.ru) 

До выборов остались считанные дни, а люди снова и 
снова спрашивают друг друга: как поступить? за кого голо-
совать? Значит, человек всё ещё не принял решение. Люди 
не пассивны. Думать о выборах, спорить, искать решение  
- это настоящая политическая активность. 

Участие в выборах - пока что это единственный мир-
ный способ влиять на ситуацию в стране, регионе, своём 
селе.  
 Голосуйте не за лозунги, а за мудрость, опыт, реальные 
дела. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИДЕМ 

В ДЕТСКИЙ 
САД! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Комиссия по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих програм-
му дошкольного образования на территории Нововил-
говского сельского поселения в составе: 
-Халиман Н.В.– представителя общественности, пред-
седатель комиссии,  
- Смоленниковой С.А. - представителя общественно-
сти, заместитель председателя комиссии, 
 - Даниленко М.А. - заведующей МДОУ детский сад 
«Светлячок», секретаря комиссии, 
- Ряннель Л.А.- главного специалиста Управления 
образования Прионежского муниципального района, 
 - Большаковой З.А. - заведующей МДОУ детский сад  
«Красная шапочка», 
 -Поповой Т.В.– представителя общественности 
провела заседания по распределению направлений для 
зачисления в МДОУ «Светлячок» и «Красная шапоч-
ка».  

На основании Положения  « О порядке комплекто-
вания муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программу дошкольного образования на 
территории Прионежского муниципального района» 
выданы направления: 
В детский сад «Светлячок»- 34 направления,  
           из них - 15 по льготной   и 19 - по общей очере-
ди. 
В детский сад « Красная шапочка» - 17 направлений 

из них - 3 по льготной и 14 - по общей очереди. 
Напоминаем, что льготниками считаются дети : 
1. Военнослужащих, 
2. Сотрудников полиции, 
3. Родителей - инвалидов,  
а также дети из многодетных семей. 

 

 
 
 
 

           А у нас 
 в квартире газ.  

        А у вас?  
 

В свете последних перебоев со сжиженным газом и его 
высокой стоимостью остро встает вопрос о завершении 
перевода жилого фонда поселения на природный газ. Жите-
ли домов, пользующихся сжиженным газом, интерисуются 
планами перевода их жилья на природный газ.  
Администрация поселения сообщает, что в августе идут 
работы по переводу на природный газ домов №7 и 9 по 
ул.Центральной. 
 В настоящее время заканчивается подготовка документа-
ции, необходимой для объявления конкурса на проведение  
работ по переводу на природный газ многоэтажного жило-
го п. Новая Вилга. В 4-й декаде августа конкурс будет объ-
явлен и после  определения подрядчика начнутся работы, 
которые должны быть завершены к концу 2013 года и все 
многоэтажные дома п.Новая Вилга перейдут на использова-
ние природного  газа. В д.Вилга эти работы планируются 
на 2014 год. Поскольку из бюджета республики и района на 
эти цели средства не выделены, все расходы будут финан-
сироваться из бюджета поселения. 
Таким образом, для семьи экономия от использования при-
родного газа будет составлять от 200 до 800 рублей в месяц 
в зависимости от объемов использования топлива. Помимо 
более низкой цены у природного газа есть и еще ряд пре-
имуществ – он безопасен, в отличие от сжиженного газа он 
не скапливается, а улетучивается, что исключает возмож-
ность взрыва. Наконец, подключение дома к природному 
газу позволит избежать перебоев с поставками топлива.  

 

С каждым днем хорошеют наши дворы, и не только бла-
годаря усилиям администрации поселения . Все чаще выхо-
дят во дворы жители: разбивают клумбы, благоустраивают 
территорию.  

Администрация Нововилговского сельского поселения 
выражает благодарность:  

Жителям д.Вилга: 
Красовской Екатерине 
Иванову Николаю 
Иванцевой Ольге 
Иванцеву Павлу 
Иванову Сергею  

За благоустройство волейбольной площадки. 
Жителям военного городка 

За участие в благоустройстве детской плошадки 
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Развитие сельского туризма является социально зна-
чимым видом предпринимательской деятельности, кото-
рый  способствует развитию сельских территорий, увели-
чению доходов местного населения, созданию рабочих 
мест, поддержке традиций, народных промыслов и реме-
сел, сохранению экологии. 

Международный фестиваль сельского туризма впер-
вые проводится в Республике Карелия. И принимать гос-
тей фестиваля выпало вилговчанам. В фестивале примут 
участие хозяева гостевых домов, мастера народных промы-
слов, производители туристских услуг, представители ме-
стных администраций, производители товаров и техноло-
гий для туризма и села, фольклорные коллективы из Рос-
сии и стран зарубежья. На фестиваль ожидается прибытие 
делегаций из Астраханской, Архангельской, Ленинград-
ской, Калининградской, Вологодской, Мурманской  облас-
тей, Чувашии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии. Кроме 
того, выразили интерес к участию в фестивале представи-
тели Финляндии, Литвы, Чехии, Белоруссии. 

В рамках фестиваля пройдёт широкое обсуждение про-
блем сельского туризма, выработка подходов к интенсифи-
кации его развития и совершенствованию системы взаимо-
действия заинтересованных в его развитии субъектов. 

Выставочная экспозиция сельского туризма, народных 
промыслов и сельхозпродукции разместится в здании До-
ма культуры и на прилегающей к Дому культуры террито-
рии.  

Некоммерческий Фонд «Центр развития сельских тер-
риторий и кооперации», выставочное объединение «Карел 
Экспо»  при поддержке Государственного комитета по 
туризму Республики Карелия приглашают Вас принять 
участие в  Международном фестивале сельского туризма, 
который пройдёт с 12по 15 сентября 2013 г.  

 

Программа Фестиваля: 
12 сентября. Торжественное открытие фестиваля.  

1. Начало работы ярмарки-выставки сельского туризма, 
народных промыслов и сельхозпродукции 
2. Научно-практическая конференция «Сельский туризм 
как фактор развития сельских территорий» 
13 сентября. Продолжение работы выставки-ярмарки 
1. Круглый стол: «Питание в сельском гостевом доме» 
2. Круглый стол: «Сельский туризм и его место на рынке 
туристических  услуг» 
3. Кулинарный конкурс 
4. Выступление народных коллективов 
5. Проект «Чайный дом» 
14 сентября. День Нововилговского поселения  
«Земли живой родник» 

1. Продолжение работы выставки - ярмарки 
2. Выступления народных коллективов  
3. Подведение итогов конкурса  «Сельский туризм глаза-
ми фотолюбителя» 
4. Подведение итогов конкурса  «Вилга в цвету» 
5. Закрытие фестиваля 
15 сентября  
Заключительный день работы выставки. 
 

 

                                                                                       
 
 
 
 
  
 

 
 

Девчонки и мальчишки,  
а также их родители!  

Приглашаем вас на Детский праздник, 
посвященный Дню знаний! 

1 сентября 
 в д. Вилга, Военный городок,  

 2 сентября  
ДК п. Новая Вилга  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


