
 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
м а й   2 0 1 5  г .  В ы п у с к  5 ( 6 3 )  

       И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ... 

 

9 мая по д. Вилга от памятного знака «Ракета» до поляны у сельской библиотеки - места празднования Дня Победы, 
прошла колонна «Бессмертного полка». В руках вилговчан портреты солдат Великой Отечественной войны - родствен-
ников и односельчан, всех тех, чью память мы чтим, кого помним и кем гордимся. 

      «Мы – наследники Великой Победы. 
Значит, наша задача стать достойной сменой 
уходящему поколению, уметь защитить то, что 
досталось дорогой ценой, и помнить подвиг на-
шего народа, сберечь эту память – сберечь по 
призыву сердца, совести и долга, чтобы по праву 
называться наследниками Победы». 
Этот малыш наверняка станет надежным защит-
ником своего Отечества.  
Так его воспитывают родители. 

Накануне Дня 70-я Великой Победы на Нововилговском кладбище состоялось захоронение 23 солдат, чьи останки 
были подняты в Прионежье в местах боев за Петрозаводск . 

«Красноармеец Шабрашин И.М. и 22 безымянных красноармейца, погибшие на подступах к Петрозаводску в сентяб-
ре 1941 года» - такая надпись на табличке, установленной на братской могиле. 

Сменяя друг друга несут Вахту памяти   
ученики Нововилговской средней школы.  

Самый юный боец 
поискового отряда 
«Хранители» - 
Бедорфас Алексей. 
Ему 7 лет, но он уча-
ствует в поиске вме-
сте с отцом, помогая 
вернуть имена безы-
мянным солдатам и 
место упокоения -
тем, чьи имена оста-
лись неизвестными. 
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Государственный комитет  

Республики Карелия по ценам и тарифам 
 

доводит до сведения населения, что на официальном ин-
тернет-портале РК «Карелия официальная» в разделе  
«Гражданам» и на странице Государственного комитета 
РК по ценам и тарифам в разделе «Полезная информация»  

размещен  информационный инструмент - калькулятор 
коммунальных платежей, позволяющий гражданам обеспе-
чить онлайн – проверку соответствия роста размера платы 
за коммунальные услуги установленным ограничениям, 
а также другая полезная информация, позволяющая само-
стоятельно осуществить проверку правильности начисле-
ния платежей на коммунальные услуги. 

 

  
Адрес 

Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта 

  
д.Вилга:   

ул. Зайцева: д.3, д5 Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 

Прионежское шоссе, д14 Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 
Студенческий бульвар: д.2, д.4 Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 
Студенческий бульвар, д.10 Специальный счет, владелец специального счета - УК 

 «Ваш выбор» 
ул. Л. Рохлина д.1 Специальный счет, владелец специального счета -УК 

 «Ваш выбор» 
ул. Л. Рохлина: д.3, д.5 Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 
  

п.Новая Вилга: 
  

  

ул. Центральная: д.4, д.5, д.7, д.9, д.10, д.11 Специальный счет, владелец специального счета -УК 
«Ваш выбор» 

ул. Коммунальная: д.4, д.8, д.14, д.16 Специальный счет, владелец специального счета -УК  
«Ваш выбор» 

ул. Коммунальная, д.14 Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 
ул. Коммунальная, д.18 Специальный счет, владелец специального счета -  

ТСЖ «Родной Дом» 
ул. Школьная, д.10 Специальный счет, владелец специального счета -УК 

 «Ваш выбор» 
ул. Романа Гончара: д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д13, 
д.15, д.17, д.19 

Фонд регионального оператора (собрание не состоялось) 

Сведения о проведенных общих собраниях собственников многоквартирных домов  
с указанием способа формирования фонда капитального ремонта 

В период апрель - май 2015 года в Нововилговском поселении прошли собрания собственников жилых помещений. 
На повестке дня собраний решался вопрос о способе формирования фонда капитального ремонта. Возможных способов 
два: фонд регионального оператора и специальный счет (владельцем спецсчета могут быть либо управляющая компа-
ния, либо товарищество собственников жилья). В нашем поселении создано одно такое ТСЖ (Новая Вилга, Коммуналь-
ная, д.18), которое самостоятельно будет формировать фонд капитального ремонта на своем счете. 

Большинство собственников жилья выбрало способ формирования на специальном счете, владелец специального 
счета - УК «Ваш выбор». 

УК «Ваш выбор» получила такое право в соответствии с лицензией, выданной 8 мая 2015 г. Государственной жилищ-
ной инспекцией РК. 

По причине отсутствия необходимого для принятии решения количества голосов (не менее 2/3 собственников жилья) 
признаны несостоявшимися шесть из двенадцати собраний. Автоматически фонд капитального ремонта этих жилых 
помещений формируется на счете регионального оператора (разъяснения по данному вопросу напечатаны в «Роднике» 
за февраль 2015 года). 

ВЫБОР СДЕЛАН 



С т р .  3  Р о д н и к  

Глава Нововилговского сельского поселения 
отвечает на вопросы жителей 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Решение отключить уличное 
освещение на период с 15 апреля по 
15 августа было принято Администра-
цией с целью экономии бюджетных 
средств. Согласно Договора с Карель-
ской энергосбытовой компанией Ад-
министрация оплачивает уличное ос-
вещение за 63 светильника, установ-
ленные без групп учета : д.Половина-
7светильников, д.Вилга (включая 
бывший военный городок) - 21, 
п.Новая Вилга –35 светильников.  

На новых линиях, введенных в экс-
плуатацию в 2014 г. по ул. Централь-
ной и ул. Лесной д.Вилга установле-
ны современные группы учета. Опла-
та производится согласно показаниям 
счетчиков. Среднемесячная оплата 
освещения в целом по поселению со-
ставляет около 50 тыс. рублей.  

Мы надеемся, что временное от-
ключение освещения в светлое время 
года позволит сэкономить примерно 
200 тыс. руб. и направить их на строи-
тельство стадиона, очень важного и 
долгожданного объекта, как для сред-
ней школы, ДЮСШ так и для жите-
лей. Принимать такие непопулярные 
среди населения решения вынуждены  
большинство сельских поселений в 
Республике Карелия. 

В связи с тем, что из бюджета посе-
ления на уровень района перешли 
часть полномочий (в прошлом номере 
газеты мы сообщали об этом) значи-
тельно сократились и поступления в 
наш бюджет.  

2. Здание бывшей столовой в 
п.Новая Вилга неоднократно выстав-
лялось Администрацией на аукцион, 
как для сдачи в аренду, так и на прода-
жу. 
Последний такой аукцион был прове-

ден 18.05.2015г. Однако желающих 
приобрести здание не нашлось, аукци-
он признан несостоявшимся. На сего-
дняшний день рыночная  стоимость 
здания с земельным участком состав-
ляет 4 млн. 813 тыс. руб. 

3.Земельные участки, освободив-
шиеся после сноса домов по 
ул.Школьной, будут проданы с аук-
циона под строительство многоквар-
тирных домов.  
В настоящее время готовится доку-
ментация. Деньги от реализации по-
ступят в бюджет поселения и решени-
ем сессии депутатов Нововилговского 
с/п будут направлены на развитие на-
ших населенных пунктов. 

4. Для получения земельного участ-
ка на любые цели (строительство, ого-
родничество, личное подсобное хозяй-
ство и пр.) граждане должны обра-
щаться с заявлениями в районную ад-
министрацию по адресу: 
г.Петрозаводск,ул.Правды,14.  

5. До настоящего времени Минобо-
роны РФ землю в д. Вилга (военный 
городок) Администрации поселения не 
передало. Очередное заседание межве-
домственной комиссии по передаче 
земель Министерства обороны состоя-
лось 27.02.2015г. Документы направ-
лены в ФГКУ «Северо-западное тер-
риториальное Управление имущест-
венных отношений» Минобороны РФ 
для передачи в собственность поселе-
ния земельного участка ориентировоч-
ной площадью 450000 кв.м. занятого 
объектами жилищно – коммунального 
хозяйства и социальной сферы. 

С границами предполагаемого к пе-
редаче участка можно ознакомиться в 
Администрации поселения. 

6. Из вопросов благоустройства, 

которыми все предыдущие годы зани-
малась Администрация поселения, 
исключены полномочия по ликвида-
ции несанкционированных свалок, 
вывозу твердых бытовых отходов, 
отлову бродячих и безнадзорных жи-
вотных, приобретению и установки 
контейнеров для сбора мусора - всем 
выше перечисленным теперь должна 
заниматься Администрация Прионеж-
ского муниципального района.  

На уровне поселения остались во-
просы озеленения и вырубка старых 
аварийных деревьев, обустройство 
детских площадок, стоянок для легко-
вого автотранспорта , установка до-
рожных знаков, благоустройство па-
мятных знаков. 

7. Остро стоит вопрос содержания 
улично-дорожной сети. Работы требу-
ют больших финансовых затрат и если 
не удастся реализовать по программе 
приватизации муниципальное имуще-
ство, вести работы по асфальтирова-
нию как дорог, так и дворовых терри-
торий, будет не на что. По итогам 2014 
года в дорожный фонд поселения по-
ступило всего 380 тыс. руб. Примерно 
столько уходит на содержание дорог 
поселения в зимний период (уборка 
снега). 

Запланировано строительство двух 
жизненно важных объектов - пожар-
ных водоемов (на ул.Р.Гончара, 
п.Новая Вилга и ул. Р. Рождествен -
ского, д.Вилга). Предполагается затра-
тить на эти цели 400 тыс руб. 

Уважаемые вилговчане! Глава админист-
рации Нововилговского поселения Елисее-
ва Л.Ф. готова дать ответы на все инте-
ресующие вас вопросы на страницах 
«Родника». Обращайтесь на электронный 
адрес (указан на последней странице ) 

 
Администрация поселения 

выражает благодарность жи-
телям поселения, организа-
циям и индивидуальным 
предпринимателям за оказа-
ние помощи в подготовке и 
проведении мероприятий 
посвященных 70-летию  
Великой Победы! 
 

 
 

 
ПСК "Строитель" (Жилкин Н.В.) 
ООО "Инвестсервис" ( Пучков Д.И.) 
ООО "Водник" (Логинова О.С.) 
МОУ "Нововилговская средняя школа" (Смирнов Н.Е.) 
МУ "Нововилговский ДК" (Худякова А.М.)  
ООО "Севертрансстрой" (Телица В.В.) 
ООО "КЛМ Гранит" (Грицев А.Н.) 
Неила Александру Владимировичу 
Мальцеву Владимиру Евгеньевичу 
Квартальной Татьяне Валентиновне 
Тарасовой Светлане Михайловне 
Шамалову Александру Ивановичу 
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С т р . 4  

Внимание,  
вакансия! 

 
В почтовое отделение 

д.Вилга требуется началь-
ник ОПС. Должностной ок-
лад – 9 240 руб 

 
Требования к соискателям: 

 
образование не ниже средне-
го профессионального, опыт 
руководящей работы, знание 
компьютера на уровне уве-
ренного пользователя, опыт 
работы с денежными средст-
вами и с населением. 

 
Ответственность, дисципли-
нированность, коммуника-
бельность, стрессоустойчи-
вость. Желание работать. 
Обращаться: 
По электронной почте -  
handeshina@ufps.onego.ru 
По факсу- (814-2) 78-24-27 
Лично - ул. Дзержинского, 
д.5, (1 этаж), отдел кадров, 
09:00 - 12:30  
Руководитель группы по 
кадрам - Елкина Екатерина 
Владимировна. 

тел.(814-2) 76-85-58, 
76-74-47 

Искра мала,  
а велик пламень родит 

 
Из года в год ущерб природе 
наносит сжигание сухой 
травы на лесных полянах, 
лугах, на полях. Многие 
убеждены, что плодород-
ность почвы повышается, 
если сжечь на ней старую 
траву. Современная наука 
опровергает этот довод. Па-
лы ежегодно наносят ощути-
мый вред лесному хозяйству 
и торфяным массивам. 

Наиболее частые причины 

лесных пожаров- это неза-
тушенные костры, брошен-
ные окурки, спички. Не 
следует разводить костры в 
ветреную погоду, а также 
без особой надобности. 
Если в этом все же возни-
кает необходимость, к при-
меру, в туристическом по-
ходе, то следует помнить – 
правила пожарной безопас-
ности запрещают разво-
дить костры в хвойных 
молодняках, старых го-
рельниках, на лесосеках, 
захламленных сухими по-

рубочными остатками. За-
прещается разводить кост-
ры на торфяниках. Для 
костра следует выбирать 
место на песчаной или га-
лечной косе у реки или у 
озера. Место вокруг буду-
щего костра надо обложить 
камнями, очистить от су-
хой травы, шишек, веток- 
удалить все, что может 
гореть, на расстояние не 
менее 0.5 метра. Покидая 
место привала надо обяза-
тельно потушить костер.  
В случае если в лесу заме-

чен пожар, обязанность 
каждого – незамедлительно 
сообщать об этом: 
работникам лесного хозяй-
ства по телефону  

52-64-90  
или в Единую диспетчер-
скую службу Администра-
ции Прионежского муни-
ципального района по теле-
фону 

57-84-42  
или в отдел внутренних дел 
по Прионежскому району 
по телефону 

57-96-16. 

Администрация Нововилговского 
сельского поселения напоминает 

  
о начале конкурсного отбора 2015 года в ежегод-
ном традиционном конкурсе «Вилга в цвету». 
Традиционно Конкурс проводится по номинаци-
ям: 

1. Сад на балконе 
2. Чудо-клумба 
3. Красивый двор 

В конкурсе могут участвовать как частные лица, 
так и предприятия, организации и коллективы 
жителей многоквартирных домов. 
Заявки можно подать по телефону 78-67-33 

Предварительное подведение итогов - 
 1-я декада июля.  

 
Сообщение об итогах приватизации 

муниципального имущества 
 

Администрация Нововилговского сельского поселения – 
Продавец сообщает о результатах аукционов по продаже муници-
пального имущества: 

На аукцион по продаже имущества, который был опуб-
ликован «27» марта 2015г.: по ЛОТу № 1: сооружение навозо-
хранилища №13, общей площадью 1710,10 кв.м, с земельным 
участком площадью 2973 кв.м., кадастровый номер 
10:20:0030202:259, категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование для эксплуатации навозохрани-
лища № 13, расположенные по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Вилга, Прионежское шоссе, заявок не посту-
пало. В связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся; 
по ЛОТу № 2: сооружение навозохранилища №14, общей пло-
щадью 2426,6 кв.м, с земельным участком площадью 4520 кв.м., 
кадастровый номер 10:20:0030202:258, категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование для эксплуата-
ции навозохранилища № 14, расположенные по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, Прионежское шос-
се, было подано 2 заявки. «13» мая 2015 г. в 11:00 по адресу: 
185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вил-
га, ул. Центральная, д. 5, состоялся открытый аукцион по прода-
же муниципального имущества. В аукционе принимали участие: 
Марков Алексей Юрьевич и Кискин Сергей Валентинович, по 
результатам аукциона победителем признан Марков Алексей 
Юрьевич, заявивший наиболее высокую цену продажи муници-
пального имущества. Предложение победителя аукциона (цена 
продажи) составило 1391457,90 рублей. 

На аукцион по продаже имущества, который был опуб-
ликован «17» апреля 2015г. по продаже столовой, общая площадь 
937,8 кв.м. инв. № 94, лит 1, условный номер 10:20:03 01 
00:000:00094/10 с земельным участком общей площадью 2528 
кв.м. кадастровый номер 10:20:0030112:58, расположенные по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, пос. Новая 
Вилга, ул. Центральная, д.1 заявок не поступало. В связи с отсут-
ствием заявок, аукцион признан несостоявшимся. 
 


