
Новый год - самый светлый, самый волшебный и самый 
любимый праздник в году. Он объединяет нас, ведь он при-
ходит в каждый дом, в каждую семью.  

Хочу пожелать, чтобы все самое хорошее, что радова-
ло нас в уходящем году, нашло свое продолжение в году 
наступающем.  

Пусть Новый год подарит всем благополучие и укрепит 
веру в будущее, а удача и успех сопутствуют всем начина-
ниям.  

Пусть вы и ваши близкие будут здоровы, счастливы и 
любимы!  С Новым годом! 

 

Глава Нововилговского поселения Л.Елисеева. 
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ООО Управляющая компания  
«Ваш выбор» 

поздравляет жителей Нововилгов-
ского сельского поселения  

с наступающим Новым 2014 годом. 
От всей души желаем светлых и 
теплых вечеров, солнечных дней,  

счастья, здоровья, успехов и  
благополучия  в будущем году ! 

Уважаемые жители Нововилговского 
 сельского поселения! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и 
светлым Рождеством Христовым! 

Пусть в наступающем 2014 году все самые за-
ветные мечты и желания будут исполнены. 

Пусть в Вашем доме царят мир и согласие, род-
ные и близкие будут здоровы!  

Счастья, благополучия, оптимизма! 
 

Глава Прионежского  
муниципального района Лучин А.А.  
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- Газифицированы 13 многоквартир-
ных домов (478 квартир); 
 - Начата установка общедомовых 
счетчиков на тепло и воду; 
 - Нововилговская средняя школа от-
метила 60-летний юбилей; 
 - В Новой Вилге прошел I Междуна-
родный фестиваль сельского туризма; 
 - Открылся Клуб карельского языка 
на базе сельской библиотеки, и.Новая 
Вилга; 

 - Состоялись Выборы Глав Нововил-
говского поселения и  Прионежского 
муниципального района, Совета депу-
татов поселения; 
- Установлены две новые детские пло-
щадки; 
- Реконструированы две детские пло-
щадки; 
- Отремонтирована дорога по улице 
Полевая; 
- Закончен ремонт дороги по улице 
Школьная; 

- Отремонтированы с установкой га-
зонных ограждений дворовые террито-
рии по ул.Центральная д.4 и д.7, 
ул.Коммунальная д.9; 
-Установлены новые дорожные знаки 
по ул, Центральная, Школьная, Поле-
вая; 
- Состоялась творческая встреча 
«Счастливая семья Карелии»; 
- Прошел Конкурс «МАМА года 2013» 
- Отметил 15-летие детский коллектив 
«Росонька». 

Калейдоскоп событий 2013 

Главный смысл поправок в Жилищный кодекс, приня-
тых в конце 2012 года: капитальный ремонт отныне забота 
не государства, а самих собственников жилья.  
Согласно поправок в Жилищный кодекс с 2014 года в со-
ставе платы за  жилье и коммунальные услуги отдельно 
выделяется взнос за капремонт в качестве обязательного 
постоянного платежа. Минимальный размер взноса на ка-
премонт будет установлен нормативным правовым актом 
субъекта РФ. При этом собственники на общем собрании 
смогут самостоятельно установить размер взносов, превы-
шающий минимальный установленный размер. 
Расчеты разные, но в среднем имеет смысл говорить о пла-
тежах порядка 6 рублей за кв. метр. К 1 января 2014 года 
субъекты должны подготовить региональные программы 
капремонта по всем многоквартирным жилым домам, не 
признанными аварийными. В список должен войти каж-
дый дом - не важно, предстоит ему обновление через год 
или через 10 лет. Копить на серьезные работы можно дву-
мя способами: или по умолчанию довериться регионально-
му оператору капремонта, который создают местные вла-
сти, или же откладывать средства на специальном счете 
многоквартирного жилого дома. 
После утверждения региональных программ собственники 
жилья должны будут не более чем в течении двух месяцев 
принять решение о способе накоплений обратившись в 
свою управляющую компанию.  
Средства, полученные региональным оператором, при от-
сутствии решения собственников об открытии спец. счета 
на капремонт, могут быть на возвратной основе использо-
ваны им на финансирование капремонта  общего имущест-
ва в других многоквартирных домах этого же оператора, в 
нашем случае в Республике Карелия. 
Принятие решения по способу накопления на капремонт - 
очень важный вопрос, и чем раньше жильцы начнут его 
обсуждать, тем более взвешенным окажется окончатель-
ный результат. Если активные жильцы сознательно отдали 
свой дом в руки управляющей компании, никто не мешает 

копить на ремонт в обход общего котла и позволить УК 
привлекать подрядчиков капремонта. В таком случае спец-
счет открывает управляющая компания, но распоряжаться 
его средствами самостоятельно управдомы не могут. Так 
законодатели защищают "ремонтные" сбережения граждан 
от махинаций. При выборе способа накопления денег на 
специальном счете дома, он будет открываться в россий-
ском банке, при предъявлении оформленного протоколом 
решения общего собрания дома. Права на эти средства, как 
и на проценты, принадлежат собственникам жилья. Банки 
будут обязаны контролировать целевое использование 
средств. В законе прописано, что собственникам помеще-
ний, вне зависимости от выбранного способа формирова-
ния накопительного фонда могут предоставляться дотации 
из регионального или местных бюджетов на условиях пре-
дусмотренных законодательством. 
Капремонту подлежат: внутридомовые инженерные систе-
мы (электро -, тепло -, газо -, водоснабжения, водоотведе-
ния); крыша, в том числе устройство системы вентиляции 
и выходов на кровлю, если их раньше не было; подвалы; 
фундамент; фасад (утепление и обновление). 
Устанавливают общедомовые счетчики тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа, а 
также узлы управления этими ресурсами. 

 
Об общедомовых приборах учета тепла. 

 
     ООО Управляющая компания «Ваш выбор» установила 
и запустила в эксплуатацию приборы учета тепловой энер-
гии в двух многоквартирных домах (ул. Л.Рохлина,1; буль-
вар Студенческий,10). В связи с реальной экономией 
средств жителей по оплате услуг за отопление компания 
начала разработку проекта по установке узлов учета тепла 
на всех многоквартирных домах Нововилговского сельско-
го поселения. Программа рассчитана на три года, планиру-
ется привлечение заемных средств. На увеличении плате-
жей населения за отопление домов это не отразится. 
Оборудование будет окупаться за счет экономии средств в 
результате установки приборов учета и проведению меро-
приятий по энергосбережению.  

(УК «Ваш выбор» разъясняет поправки в Жилищный кодекс) 



С т р .  3  Р о д н и к  ЮБИЛЯРЫ 2013 
Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. 

Юбилеи бывают разные, но это всегда - итог прожитого 
отрезка жизни.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      30 ноября свой 60-летний юбилей отпраздновала  МОУ  
«Нововилговская средняя общеобразовательная  школа 
 № 3». В сентябре 1953 г. тогда еще начальная школа в 
Новой Вилге приняла своих первых 40 учеников и двух 
учительниц начальных классов:  Рубаеву Л.А. и Комисса-
рову А.М. Росла школа, менялись директора, уходили на 
пенсию учителя, приходили   новые, но неизменным оста-
вался дух братства, сотрудничества, взаимопомощи.             
 У каждой школы есть свои достоинства. но самое главное 
в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется 
коллективом учителей, учеников и их родителей. Школь-
ные стены будут неумолимо отсчитывать время:  60, 70, 80 
лет, а школа все равно будет оставаться молодой, потому 
что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами.  
Несколько сотен выпускников получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и 
заботливое внимание учителей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, 
так как традиции школы свято сохраняются и передаются 
из года в год. Она по-прежнему молода, неиссякаема        

на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, 
новизну. 

Образцовый детский коллектив 
художественного творчества 

«Росонька» 
 

Руководитель - Силаева Елена  
Владимировна 

Концертмейстер - Логишков Василий 
Владимирович 

Хореограф -Чугай Оксана Павловна. 
 
    В декабре 1998 года на базе Шуй-
ской ДМШ был создан фольклорный 
ансамбль «Росонька». 
С первый дней существования коллек-
тив ведет активную творческую дея-
тельность, являясь постоянным участ-
ник всех культурных мероприятий 
Прионежского района, Республикан-
ских и Международных конкурсов. 
На Всероссийском конкурсе «Сереб- 
ряные голоса», проходившем в городе 

Иваново, ансамбль  получил Диплом 
III степени.  
В течении нескольких лет ансамбль 
участвует в Международном конкурсе 
«Онежская волна», где были завоева-
ны Дипломы II и III степени. 
  В 2012 году коллектив принял уча-
стие в Международном конкурсе «Арт

- форум», проходившем в г. Ново-
сибирске.  
Ежегодно ансамбль принимает 
участие в Духовных фестивалях 
«Красная горка» и «Ильинские 
игрища» в селе Надкопанье Вол-
ховского района. 
 В 2007 году ансамблю было при-
своено звание Образцового кол-
лектива Республики Карелия, а в 
2012 году коллектив успешно под-
твердил это звание. 
 «Росоньку» знают, любят и ждут 

во многих уголках нашей Республики 
и за ее пределами. 
 В декабре 2013 года ансамбль отме-
тил свой 15-летний юбилей, В честь 
юбилея музыканты фольклорного кол-
лектива получили от Администрации 
поселения замечательный подарок – 
два кантеле. 

В 2013 г. наши земляки  
отметили замечательные  

юбилеи: 
90 лет исполнилось: 

Жолнеркевич Марии Вильямовне 
Васильевой Александре Петровне 

85 лет исполнилось: 
Фроловой Анне Михеевне 

Богдановой Марии Яковлевне 
Раевскому Валериану Константиновичу 

Карачевой Тамаре Федоровне 
Коршунову Ивану Ивановичу 

80 лет исполнилось: 
Кунжиной Галине Алексеевне 
Белавиной Елене Федоровне 

Романовой Надежде Сергеевне 
Смирновой Алевтине Александровне 
Нехаевой Елизавете Константиновне 

Цывунину Виталию Алексеевичу 
Красовской Марии Антоновне 

Румянцевой Нине Павловне 

 
Уважаемые юбиляры! 

 
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!  



С т р . 4  С т р . 4  

События декабря 
До 1917 года 9 декабря  в России отмечался праздник георгиев-

ских кавалеров. Празднование Дня Героев Отечества в России воз-
родили в 2007 году.  С тех пор 9 декабря каждого года россияне 
с гордостью и благодарностью славят Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, а также кавалеров ордена Славы и ордена 
Св. Георгия. 

Житель п.Новая Вилга Немцов Леонид Васильевич - кавалер Ор-
дена Трудовой Славы 3 степени 9 декабря получил поздравления и 
памятный подарок от администрации  Прионежского муниципаль-
ного района.  

Примите поздравления и слова благодарности от односельчан, 
уважаемый Леонид Васильевич. 

 
02.01.2014г.  

новогодний вечер за сто-
ликами для 

 семейных пар  
с 20.00 до 01.00 

цена билета 250 руб 

      Наступающий Год Лошади 

 несет в себе динамизм и напористость, 
сочетание расчетливости и огненной стра-
сти.  Лошадь по своей природе жизнерадо-
стна, оптимистична, любит  простор, мно-

голюдные сборища, развлечения. Так что  в предновогод-
ние дни неплохо побывать на выставке, в театре, на кон-
церте, на празднике. Но стоит помнить , что при всем при 
этом Лошадь чрезвычайно привязана к семейному очагу, 
семье. Поэтому встречать Новый год лучше с семьей и 
близкими родственниками, среди дорогих и милых сердцу 
лиц -  и не забыть при этом позво-
нить и поздравить как можно боль-
ше знакомых, друзей и родственни-
ков. 

О7.01.2014г. в 13.00  

Рождественская елка  

Главы Нововилговского 

сельского поселения. 

Всех ждут 

 новогодние подарки 

Весело, весело встретим Новый год! 

Танцевальная ночь 
 «Новогодняя метелица»  

01.01.2014г. с 0100 до 06 00  
ДК п.Новая Вилга 

цена билета 150 руб. 
ДК д.Вилга 

цена билета 100 руб 
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04.01.2014г. в  13.00  
Новогодняя программа для  

самых маленьких (с 1 до 6 лет) 
«В гостях у Снегурочки»  

Цена билета 50 руб. 

Дом культуры д. Вилга. 
03.01.2014г. в 13.00  
спектакль для детей 

«Новогодняя сказка». 
 Игровая программа у елки. 

 Вход свободный. 

18.01.2014 г.в 14.00  
Развлекательная  

программа 
«Крещенские посиделки 

 за чашкой чая» 
с участием хора 

«Заозерочка» 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 

В целях обеспечения безопасности в дни 
новогодних и рождественских праздников 
запрещается использование пиротехниче-
ских средств в помещениях, на улицах и 
дворах населенных пунктов поселения, 
Применение пиротехнических средств 
допускается на открытых площадках Но-
вовилговского Дома культуры и Дома 
культуры д.Вилга. 

(из Распоряжения Главы Нововилговского 
поселения от 09 декабря 2013 года.) 


