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СУББОТНИК -  добровольная кол-
лективная безвозмездная для каждого 
отдельного участника работа в один из 
субботних дней или в другое нерабо-
чее время. (словарь Ожегова) 
 

 

В субботу 26 апреля в России про-
шел ежегодный экологический суббот-
ник “Зеленая весна”. Во всех регионах 
страны жители вышли на улицы и пло-
щади своих населенных пунктов, что-
бы навести там порядок, посадить но-
вые деревья, цветы и просто хорошо и 
с пользой провести время на открытом 
воздухе.  

Вилговчане  поддержали всерос-
сийскую акцию, и к субботнему вече-
ру вдоль дорог Новой Вилги и д.Вилга 
выстроились в ряд мешки с мусором, а 
улицы и дворы заметно преобрази-
лись. 

На субботник вышли целыми семь-
ями: Долюк и Елесины из д.Вилга, 
Карасевы, Мякушины, Теппонен из 
Новой Вилги.  Учащиеся и учителя 
Нововилговской школы, работники 
магазинов, детских садов, Института 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров АПК, Нововилговско-
го ДК привели в порядок прилегаю-
щие территории. Работники ДК труди-
лись под девизом: «Только вместе нам 
под силу сделать наш двор чистым, 
уютным и красивым».  

Ровно год назад при библиотеке 
Нововилговского Дома культуры от-
крыл свои двери клуб Карельского 
языка. Название клуба 'Ildu keĉut'  до-
словно переводится как «Вечерние 
беседы».  
16 марта прошел первый юбилей 'Ildu 
keĉut'. Представитель Министерства 
по национальной политике РК Петро-
ва Ирина Викторовна поздравила чле-
нов клуба и вручила 
«Благодарственное письмо» за сохра-
нение, развитие и популяризацию ка-
рельского языка и народных традиций 
в Республике Карелия.  

Гостем юбилейного заседания 
клуба был карельский писатель Семе-
нов Петр Михайлович. Как отметила 
Петрова Ирина, уникальность нашего 
клуба в том , что он возник в многона-
циональном поселке, который не яв-
лялся местом компактного прожива-
ния карелов. 

 Задачи клуба - возрождение и 
повышение престижа карельского язы-

ка, изучение истории карельского на-
рода, распространение культурных 
ценностей. На заседаниях клуба идет 
разговор о творчестве карельских пи-
сателей (Волкова А.В., Семенова П.М., 
Леонтьева П.Р.). несколько занятий 
было посвящено теме «Карелы в пото-
ке истории».  

На вопрос: «Услышаны ли наши 
голоса?» можно ответить утвердитель-
но - число участников клуба карель-
ского языка стало больше вдвое по 

сравнению с первым занятием. 
 Работе и развитию клуб в первую 

очередь обязан людям пожилого воз-
раста, знатокам языка. А вот услышит 
ли наши голоса молодежь? Удастся ли 
преодолеть многолетний пласт отчуж-
дения от родного языка?  

Кирилкина Татьяна Ивановна,  
председатель клуба карельского  

языка 'Ildu keĉut',  

От 25 (А. Скутарь) 
 до 85 (М.Я. Сотикова) - таков возрас-

тной диапазон членов 'Ildu keĉut'   

Услышаны ли наши голоса... 

В этих мешках - грязь ушедшей зимы 
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Министерство сельского, 
рыбного и охотничьего 
хозяйства информирует о 
начале приема докумен-
тов для получения субси-
дий: 
Для ЛПХ,КФХ и ИП: 
- на содействие развитию 
животноводства; 
- на возмещение части 
зарат на уплату процен-
тов по привлеченным 
кредитам; 
Для КФХ и ИП: 
 - на поддержку племен-
ного животноводства ; 
на возмещение части за-
трат на приобретение се-
мян;  
- на повышение почвен- 

ного плодородия; 
 - на возмещение части 
затрат  при оформлении в 
собственность используе-
мых земельных участков 
из земель сельскохозяйст-
венного назначения. 
 А также гранты начи-
нающим фермерам. 
Субсидии выплачиваются 
только при отсутствии 
задолженности по уплате 
всех налогов. 
Срок окончания подачи 
заявок - 1 декабря 2014 
года. 
По вопросам получения 
субсидий обращаться по 
телефонам 

78-21-36 и 78-48-66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди старшего поколения отлично помнят день  12 
апреля 1961 года: всеобщее искреннее ликование, неимо-
верная гордость – первый человек в космосе! Наш соотече-
ственник! Так сегодня не радуются ничему. 
И космический полет в 21 веке - обыденное дело. А имена  
первых космонавтов помнят сегодня только их ровесники. 
Что же сегодня можно узнать нового о космических поле-
тах – прежних и нынешних? 
      -  Кроме Гагарина,  претендентами на первый полёт в 
космос было двадцать человек, их отбирал сам Королёв. 
Важен был рост, вес и здоровье: возраст не должен был 
превышать 30 лет, вес - 72 кг, а рост - 170 см (рост Гагари-
на был 165 см.) Только при таких характеристиках космо-
навт мог поместиться в первом космическом корабле 
«Восток», так как размеры и вес корабля были сильно ог-
раничены мощностью ракеты-носителя «Восток»  
     - На орбите Солнце восходит и заходит каждые 90 ми-
нут. За сутки космонавты наблюдают восход самой близ-
кой к нашей планете звезды 16 раз. Сон в таком режиме 
здоровым не назовешь, поэтому космонавты стараются 
жить по - естественному для них времени - земному. 
   - В среднем рост космонавта за время пребывания в кос-

мосе увеличивается на 5-8 сантиметров. Это вызвано тем, 
что на позвоночник в невесомости воздействует понижен-
ное давление.   
   - Человек, который храпел на Земле, в космосе храпеть 
не будет. Все потому, что именно сила притяжения вызы-
вает храп.  
   - В этом году 16 июня Россия будет праздновать 50-летие 
первого полёта женщины в космос. Во второй половине 
2014 года в космос впервые за долгое время Россия отпра-
вит на МКС женщину-космонавта - это  профессионал сво-
его дела 36-летняя Елена Серова из Приморья. 
  - Сегодня космос стал доступным не только для космо-
навтов, но и для обычных туристов. Удовольствие не из 
дешевых, к тому же обязательным условием является 
олимпийское здоровье. 
Космическими туристами на МКС начиная с 2001 года 
стали восемь человек. В основном это американцы. Этим 
космическим туристам повезло слетать на орбиту дешево - 
всего по 20– 30  млн. долларов. 
Сейчас, чтобы увидеть Землю в иллюминаторе с борта 
МКС, нужно заплатить не менее 60 млн. долларов.  

 
Автограф первого космонавта Ю.А.Гагарина 

О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ 

Об ответственности за нарушение  
земельного законодательства 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру по РК сообщает, что 15 
февраля 2014 года вступает 
в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в 
Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях».  

В соответствии с Зако-
ном к административной 
ответственности могут 
быть привлечены лица за 
неиспользование земельно-
го участка из земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния для ведения сельскохо-
зяйственного производства 
или иной связанной с сель-

скохозяйственным произ-
водством деятельности. 

Законом установлена 
мера ответственности за 
вышеназванное деяние: 
граждане подвергаются 
административному штра-
фу в размере от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стои-
мости земельного участка, 
но не менее 3 тыс.рублей, 
должностные лица - от 0,5 
до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, но не менее 50 
тыс.рублей, юридические 
лица - от 2 до 10 процента 
кадастровой стоимости 
земельного участка, но не 
менее 200 тыс.руб. 

Господдержка малых форм хозяйствования 
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Так бывает, встретишь  человека  и 
кажется, что знаком с ним много лет, 
можешь общаться с ним, как с  близ-
ким  другом, можешь доверить ему всё 
самое сокровенное, поделиться и бо-
лью, и радостью и знаешь, тебя  вы-
слушают, поймут, помогут. Можешь 
обратиться с любым вопросом, касаю-
щимся профессиональной деятельно-
сти, и тебе  всё объяснят, без всяких 
сомнений. Именно таким человеком в 
МОУ «Нововилговская средняя школа 
№3» является Татьяна Павловна Маль-
цева – заместитель директора по вос-
питательной работе. Активная, жизне-
радостная, позитивная, профессионал 
своего дела. Татьяна Павловна – спе-
циалист высшей квалификационной 
категории, постоянно занимается са-
мообразованием, она в вечном поиске 
новых творческих задумок, замеча-
тельных идей,  в воплощении которых 
с удовольствием участвуют все участ-
ники образовательных отношений. Не 
каждая школа может похвастаться 
таким изобилием школьных мероприя-
тий – ярких, полезных, запоминаю-
щихся!     

Для создания наилучших условий 
жизнедеятельности школьного коллек-
тива, творческого развития каждой 
личности Татьяна Павловна  проводит   
постоянный анализ состояния отноше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ний всех членов коллектива, степени 
комфортности каждого в нём, резуль-
тативности тех или иных методов, 
приёмов. Изучение процесса воспита-
ния, внесение корректив, определение 
приоритетных направлений его разви-
тия – главные направле-
ния  проводимых  диагностик. 

 Ежегодно Татьяна Павловна  про-
водит  исследования по изучению мо-
тивов участия школьников в деятель-
ности, психологической атмосферы в 
классных коллективах,  уровня  воспи-
танности учащихся школы ,  сформи-
рованности  классного коллектива , 
удовлетворённости учащихся и их 
родителей работой школы, защищён-
ности и комфортности ребёнка в шко-
ле,  ценности отношений и др. 

 Под ее руководством активно дей-
ствует орган ученического самоуправ-
ления ( Совет учащихся).  Научить 
детей иметь твердую жизненную пози-
цию, иметь желание участвовать в 
вопросах управления и развития шко-
лы, быть лидерами – это дорогого сто-
ит.  Она успевает все: руководить и 
внедрять проекты по различным на-
правлениям, заниматься здоровьесбе-
режением и патриотическим воспита-
нием. Главное, что она никогда не жа-
леет времени, чтобы выслушать и ус-
лышать детей, коллег, родителей. Все-
гда находит время, чтобы помочь во 
всех начинаниях. 
  Почти 22 года своей трудовой дея-
тельности Татьяна Павловна  посвяти-
ла  МОУ «Нововилговская средняя 
школа» Множество благодарностей, 
грамот различных уровней говорят о 
высоком профессионализме Татьяны 
Павловны. Но нет большего призна-
ния, чем благодарность учащихся и 
коллег! И сегодня в  преддверии юби-
лея мы не подводим итоги, мы гово-
рим «спасибо» Татьяне Павловне 
Мальцевой! Поздравляем с красивой 
юбилейной датой  и желаем ей крепко-
го здоровья, огромных возможностей 
для исполнения самых  заветных жела-
ний,  семейного  благополучия и всего 
самого доброго! 

Коллектив МОУ «Нововилговская  

Совсем не осень - шестьдесят, а просто бархатный сезон. 

Органическое земледелие  
- основа здорового урожая 
 

ГНУ КГСХОС Россельхозакадемии ведет активную 
научную работу. Сегодняшняя жизнь и деятельность опыт-
ной станции направлена на решение актуальных вопросов 
и проблем АПК Республики Карелия. 

Основным поставщиком продуктов питания является 
плодородная почва; а потенциал плодородия почвы неук-
лонно снижается за счет деградации гумуса – основного 
носителя плодородия почв. В современных условиях жи-
вотноводство не в состоянии удовлетворить потребность 
земледелия в органических удобрениях, поэтому необхо-
димо использовать другие источники восполнения органи-
ческого вещества почвы. Таким источником и резервом 
увеличения объёма производства органических удобрений 
является использование обширных ресурсов торфяного 
сырья. Компенсация потерь органического вещества почвы 
может осуществляться за счет применения различных фи-
томелиорантов. Известно, что внесение в почву свежей 
зелёной массы растений и ее растительных остатков – фи-
томелиорантов, способствует сохранению основной массы 
гумуса и тем самым препятствует деградации почвы. 

На протяжении последних трех лет сотрудниками 
опытной станции проводится научно-исследовательская 
работа по приготовлению растительных грунтов на основе 
торфа с применением фитомелиорантов (сидератов). На 
данный момент разработаны и получены технические ус-
ловия  приготовления растительных грунтов. Это позволя-
ет использовать полученные растительные грунты для вы-
ращивания экологически чистой и качественной сельско-
хозяйственной продукции. 

Условия, в которых оказалась станция в результате бан-
кротства базового предприятия, не дают возможности в 
полном объеме использовать свою продукцию. Раститель-
ные грунты применяются только  при выращивании карто-
феля:  семенного, товарного, миниклубней в защищенном 
грунте.  

Сегодня мы готовы на договорных условиях.   начинать 
работу с жителями п. Вилга , желающими использовать 
экологически чистые растительные грунты для выращива-
ния овощей в защищенном и открытом грунте. 

По вопросу заключения договоров на поставку экологи-
чески чистого растительного грунта обращайтесь на Ка-
рельскую государственную сельскохозяйственную опыт-
ную станцию.  

Дубина - Чехович Л.С. 
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И вновь у нас зажигаются Звёзды. 

 
Вот уже несколько лет подряд Нововилговский Дом 

Культуры принимает у себя гостей со всего Прионежья. 
 В этот раз поводом такого гостеприимства послужил 

VII смотр-конкурс вокальных и хореографических коллек-
тивов  художественного творчества «Звёзды Прионежья», 
который ежегодно проводит Прионежский районный 
центр культуры. Зал был полон:участники, преподаватели, 
руководители и, конечно, зрители, которые приехали под-
держать своих юных односельчан. Год от года конкурс 
становится всё более популярным и число участников по-
стоянно растёт, если  7 лет назад было всего 15 концерт-
ных номеров, то в этом году  44 участника и 7 номеров вне 
конкурса.   Зрители бурно поддерживали артистов. Вокаль-
ные номера чередовались с хореографическими, и конкурс 
больше напоминал хороший, полноценный концерт.  Жю-
ри конкурса было абсолютно независимым.  Ирина Дого-
няева (руководитель эстрадного ансамбля «Стиль»), Мария 
Гудкова (хореограф Детского театрального центра г. Пет-
розаводска) и два специалиста по вокалу -  Дарья Глазыче-
ва (руководитель эстрадной студии «Зажги свою звезду») и 
Инга Гаевская (специалист Городского дома Культуры), 
Председатель жюри - Глава Прионежского Муниципально-
го района Алексей Лучин.  Конкурс длился около 4 часов и 
после подведения итогов победителями стали:  

Среди участников возрастной группы от 9 до 14 лет:  
  - танцевальные ансамбли: «Улыбка» ( п.  Деревянка) и 
Крутышки (пос.Шуя), 
 - вокалисты: Виктория Лядина (ст.Шуйская), Ангелина 
Лактионова (пос.Шуя), Леон Стрелков (гарнизон Бесовец). 
 

Среди участников возрастной группы от 14 до 17 лет:  
 - Детский хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп» (пос.Ладва), вокалисты: Римма Хайрулина 
(гарнизон Бесовец), Анастасия Бастрикова (пос. Мелио -
ративный). 

Среди участников возрастной группы от 17 до 30 лет: - 
- Вокалисты: Евгения Савук (пос.Мелиоративный), Никита 
Антонов (гарнизон Бесовец) 
Специальный приз Главы Прионежского муниципального 
района вручен вокальному дуэту из пос.Ладва - Ветка -
Тане Барабановой и Кате Часовиной. 
Все участники получили дипломы «За участие в VII район-
ном смотре-конкурсе художественного творчества эстрад-
ных коллективов и исполнителей». 
Победители получили дипломы «Победитель VII районно-
го смотра-конкурса художественного творчества эстрад-
ных коллективов и исполнителей». В качестве подарков 
победителям вручили за хореографию торты с логотипом 
фестиваля, вокалистам -  профессиональные микрофоны. 

Нам хочется пожелать остальным участникам фестива-
ля не опускать руки, участвовать в конкурсах, заниматься с 
руководителями и стремиться к победе. И у вас всё обяза-
тельно получится! 

Нововилговский дом Культуры ещё не раз откроет двери 
для таких конкурсов и фестивалей, мы с радостью, идём 
навстречу тем, кто готов и хочет проявить свой талант. 

Добро пожаловать в наш Дом творчества! 
 

Заведующая отделом  
художественного творчества Е.В. Дудко 

 

 Победители конкурса: Леон 
Стрелков, Римма Хайрулина, Ники-

та Антонов ( гарнизон Бесовец) 

Участница конкурса 
Александра Прокшина 

(Новая Вилга) 

ДОМ Культуры 
 приглашает в мае 

1 мая - «Майское настроение», 
 концерт художественной самодея-

тельности ДК и гостей 
 г. Петрозаводска.  

2 мая - Дискотека для молодежи  
(ц. б. 150 руб.)  с 22.00 до 02.00. 

7 мая - торжественный митинг, по-
священный 69-ой годовщине со Дня 

Победы ВОВ. 
( Могила Р. Гончара (д. Вилга), 
Памятный Знак «Ракета» (д. Вилга), 
Могила Неизвестного солдата (д. По-
ловина)ю 
Отъезд автобуса от Администрации 
Нововилговского с/п  в 11.30 ч.  

 
7 мая в 13.00  Праздничный 

«Огонек» 
для ветеранов ВОВ  

 
9 мая в 13 00 Праздничный кон-

церт, посвященный 69-ой годовщине 
со Дня Победы ВОВ  


