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     С Днем защитника Отечества!   

Обязанность служить в армии не 
всеми новобранцами воспринимается 
одинаково. Кто-то принимает службу 
охотно, надеясь в армии  получить   
специальность, кто-то, наоборот, от-
правляется на призывной пункт, как 
говорится, «из-под палки». 
 Между тем каждый должен отдать 
долг родине, и это закон. 
Армейская служба – год жизни, потра-
ченный с пользой. Специальность, 
которой можно за это время обучить-
ся, обязательно пригодится в дальней-
шем. Да и спортивная подготовка, ко-
торой в армии уделяется достаточное 
количество времени, позволит нарас-

тить мышцы, превратиться из подрост-
ка в мужчину. Современная армия 
совершенствуется с каждым годом. 
Условия жизни военнослужащих ста-
новятся лучше, в быт входят непре-
менные спутники современной жизни: 
мобильный телефон, телевидение. Да 
и выходных стало больше - два дня на 
отдых в неделю. Обычный солдатский 
день достаточно насыщен: тактическая 
подготовка, спортивные занятия, 
стрельбы, участие в учениях. 
 Сегодня в армии нельзя использовать 
солдат в не относящихся к несению 
службы нарядах. Например, нельзя 
отправить бойца на кухню чистить 

картошку или заставить его подметать 
плац. В целом современную армию 
характеризует большая открытость; об 
этом говорит тот факт, что родители 
или другие родственники солдата мо-
гут приехать в часть, чтобы посмот-
реть, как служится их сыну. Несмотря 
на существующие до сих пор негатив-
ные моменты солдатской жизни 
(дедовщина и пр.), перемены в совре-
менной армии есть, и это перемены к 
лучшему. Армейская служба – полез-
ный этап в жизни каждого российско-
го гражданина, который закладывает 
«стержень» в мужской характер, зака-
ляет его душу и делает крепким тело. 

 
 

День защитника Отечества - сего-
дня это праздник всех, кто имеет лю-
бое отношение к защите своей страны, 
своей семьи. Это праздник мужества, 
чести и любви к Родине.  

От всей души поздравляю всех за-

щитников Отечества, общества и сво-
ей семьи с праздником и от всего серд-
ца желаю - пусть будет светлым и 
мирным небо над вашей головой, 
пусть яркие лучи освещают ваш путь к 
заветной мечте, пусть звучат для вас 
слова любви и радость наполнит ваш 
дом смехом и счастливыми улыбками!                    

Защитник - нет задачи благородней! 
Честь и хвала Настоящим мужчинам! 
 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ  
И НЕБО ЧИСТОЕ ВСЕГДА . 
ЧТОБ ПЕЛИ ПТИЦЫ, ПЕЛИ ДЕТИ,  
ВОЙНЫ НЕ ЗНАЯ НИКОГДА ! 
 

Лунькова Л.И., депутат Совета Нововилговско-
го поселения, бывший военнослужащий. 

География службы на-
ших земляков 

 
Батян Николай  

 Новая Вилга 
Призван в октябре 2014г.  

Место службы -  г.Мончегорск Мур-
манской области,  батальон аэродром-
ного технического обслуживания. 
 

Лаврушенков Павел  
Новая Вилга 

Призван 14 мая 2014г. 
Место службы - г.Великие Луки 
Псковской области,  войска воздушно-
космической обороны. 
 

Попов Иван  
 Новая Вилга 

Призван в мае 2014 г.  
Место службы - г. Балашиха Москов-
ской области, отдельная дивизия опе-
ративного назначения имени 
Ф.Э.Дзержинского. Легендарной диви-
зии в 2014 г. исполнилось 90 лет. 
 

 Целиков Павел 
 д.Вилга 

Призван в ноябре 2014г. 
Место службы - г.Луга Ленинградской 
области, войска воздушно - космичес - 
кой обороны. 

Череповецкий Алексей  
Новая Вилга 

Призван в ноябре 2014 года. 
 Место службы - г.Электросталь Мос-
ковской области, войска воздушно– 
космической обороны. 
Войска воздушно – космической обо-

роны -это 
принципиаль-
но новый 
род войск, 
который пред-
назначен для 
обеспечения 
безопасности 
России в воз-
душно-
космической сфере. 

Дорогие наши земляки!  
Вы дали присягу и теперь защита оте-
чества - Ваш жизненный долг. Пусть 
год воинской службы пролетит неза-
метно. Пусть рядом будет крепкое 
плечо боевого товарища. 
Мы пожелаем в день 23 февраля вам, 
дорогие солдаты, крепкой выдержки, 
терпения и мужества. С праздником! 
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Действующая мазутная котельная в Новой Вилге экс-
плуатируется с 1979 года и является единственной в посел-
ке. На сегодняшний день оборудование, установленное 35 
лет назад морально и физически устарело: износ здания 
составляет около 70%, а оборудования-80%.  

Новая газовая котельная  повысит надежность тепло-
снабжения поселка ,так как кроме основного вида топлива 
- природного газа предусмотрен резервный источник теп-
лоснабжения - дизтопливо на случай возникновения вне-
штатной ситуации. Проведенный к поселку газопровод 
находится в 200 м. от точки подключения котельной, что 
сводит к минимуму риски с поставками топлива. Оборудо-
вание новой котельной соответствует всем стандартам ка-
чества. Автоматизированное управление работой котель-
ной предполагает «погодозависимое регулирование» тем-
пературы. Колебания температуры на улице отслеживают 
специальные датчики: при низких температурах котельная 
автоматически будет повышать температуру теплоносите-

ля, при повышении 
уличной температуры 
соответственно пони-
жать. 

Это обеспечит не 
только комфортное 
проживание жителей 
в своих домах, но и 
рациональное использование энергоресурсов. Предусмот-
ренная мощность в 6МВ позволит обеспечить бесперебой-
ное отопление 40 объектов Новой Вилги. Новая котельная 
полностью смонтирована и готова к работе. (Материал 
предоставлен ООО «ПКС»в начале января 2015 г.) 

А вот тепло новая котельная даст не ранее нового ото-
пительного сезона и связано это со сменой обслуживаю-
щей организации, т.к ООО «ПКС» прекратило  обслужива-
ние Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов 
с 1 февраля 2015 г. 

18 февраля зал Нововилговского Дома культуры был 
переполнен. Вилговчане решали, какой проект представить 
на конкурс Программы поддержки местных инициатив. 

На общее собрание по обсуждению участия поселения 
в Программе собрались жители “от мала до велика “ - при-
шли пожилые люди с палочками и молодежь, степенные 
отцы семейств и мамы с детьми. Такая искренняя заинте-
рисованность населения была отмечена депутатом Законо-
дательного собрания РК О. Шмаеник, которая  подчеркну-
ла, что количество жителей, принявших участие в обсуж-
дении – один из главных показателей в определении побе-
дителей в Программе и пожелала победы для жителей на-
шего поселения. 

На рассмотрение жителей были представлены три ини-
циативы: создание сквера в квартале между улицами Цен-
тральная и Коммунальная, между домами №16,18 и 11, 
детской площадки во дворе домов №10 по ул. Школьная и 
№9 по Нововилговскому шоссе и универсальной спортив-
ной площадки со стадионом, беговыми дорожками и улич  
ными тренажерами у Дома Культуры.  

После выступления директора Нововилговской школы 
Смирнова Н.Е., обосновавшего необходимость спортив-
ного сооружения для молодежи поселения сомнений не 
осталось - сошлись на том, что несмотря на привлека-
тельность других инициатив, самым важным для поселе-
ния станет реализация инициативы по обустройству фут-
больного поля и комплекса уличных тренажеров. 

Голосовали за данный проект единогласно. Универ-
сальная спортивная площадка обойдется в два миллиона 
рублей. Половина суммы уже заложена в бюджет посе-
ления, 800 тысяч Новая Вилга рассчитывает получить из 
республиканской казны в рамках Программы поддержки 
местных инициатив. Остальные средства будут вклады-
вать сами жители, у которых появилась, по словам 
Н.Е.Смирнова «уникальная возможность прикоснуться к 
созиданию». Когда люди вкладывают свои деньги, они 
совершенно по-другому относятся к тому, что создается.  

Напомним, что Программа поддержки местных инициа-
тив стартовала в Карелии второй раз. Из бюджета на это 
в 2015-м выделено 36 миллионов рублей. Это в 4,5 раза 
больше, чем в первый год реализации Программы. На 
собрании была определена сумма, которую необходимо 
будет собрать людям - около 280 тысяч рублей. Решили, 
что300 руб. с человека – это вполне реальная возмож-
ность для каждого жителя. 

«Я очень воодушевлена после собрания. Это одна из 
лучших встреч по Программе поддержки местных ини-
циатив, в которых я принимала участие» - сказала Ольга 
Шмаеник. 

Глава поселения Л.Ф.Елисеева поблагодарила всех при-
сутствующих на собрании за поддержку инициатив, еди-
ногласное решение ,принятое по всем вопросам собра-
ния, за неравнодушное отношение к жизни поселения. 

 

Программе поддержки местных инициатив - единогласное одобрение! 

Комфортное тепло 
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Всякое разное.. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная жилищ-
ная инспекция РК сообща-
ет, что Постановлением 
Правительства РК от 26 
ноября 2014г.утверждена 
региональная программа 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Карелии в период с 2015г. 
 по 2044 г. 

Для всех собственников будет ИНТЕРЕСНО, в каком 
году их дом попадет в программу кап. ремонта и будет 
отремонтирован при условии накопления средств у Ре-
гионального оператора (Фонда). Это можно узнать на 
сайте «Фонд капитального ремонта Республики Каре-
лия». 
Так, например, капитальный ремонт дома №16 по ул. 
Коммунальной запланирован на 2029 год, №18 - на 2036 
г., а домов № 10 по ул.Школьной и №9 по Нововилгов-
скому шоссе - на 2031 год. 

Перечень обязательных работ, входящих в расчет 
минимального взноса на капитальный ремонт: 

 Ремонт крыш 
 Ремонт фасадов 
 Ремонт подвалов 
 Ремонт внутридомового инженерного оборудования 

 Ремонт фундаментов 
 Установка, ремонт и замена общедомовых ПУ. 
В соответствии с Законом №1758,собственники помеще-
ний вправе выбрать один из способов формирования фон-
да капитального ремонта: 
1. Перечисление взносов на специальный счет.  
2. Перечисление взносов на счет регионального опера-

тора. 
Решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято собственни-
ками помещений в течении 6 месяцев после официального 
опубликования утвержденной региональной программы, 
т.е. в срок до 01.06.2015 г. 
Не позднее, чем за 1 месяц до окончания вышеуказанного 
срока, орган местного самоуправления созывает общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремонта. 
3 февраля состоялось первое собрание собственников по-
мещений д.№18 по ул.Коммунальной в Новой Вилге. 
(ТСЖ «Родной дом) Решением собрания ТСЖ «Родной 
дом» формирует фонд капитального ремонта на собствен-
ном счете, размер отчисляемых на кап. ремонт средств 
соответствует минимальному-6 руб. 20 копеек с кв.м. за-
нимаемого помещения. В то же время собрание приняло 
решение об  увеличении суммы на текущий ремонт дома 
до 5 руб. с кв. м. и утвердило перечень работ по текущему 
ремонту дома на 2015 год. 

Вниманию жителей Новой Вилги! 
 

Проход на Нововилговское кладбище через  
территорию лесопитомника в выходные дни (суббота, 

воскресение) будет открыт с 10.00 до 13.00 

 
Решение XI I сессии III созыва  

от 24 декабря 2014 г. 
 Совета Нововилговского поселения  

«О частичном запрете захоронения  
на Нововилговском кладбище» 

 
1.Запретить размещение новых захоронений на террито-
рии Нововилговского кладбища, за исключением умер-
ших и зарегистрированных на момент смерти на террито-
рии Нововилговского сельского поселения в связи со зна-
чительным сокращением мест захоронения. 

2.Разрешить захоронения в могилы ранее умерших близ-
ких родственников, а также в пределах семейного захоро-
нения в новую могилу (при наличии свободного участка 
земли) 

 

ГУП РК «Леса Карелии» уведомляет 
 о порядке приемки от населения  

шишек сосны обыкновенной и  
ели европейской: 

 

1. Прием шишек производится на тепличном комплексе 
«Вилга» (лесопитомник) с понедельника по пятницу  

с 9.00 до 16.00 
2. Сроки приемки январь-март 2015г. 

3. Приемка производится партиями не менее 5 кг. 

4.Оплата:40 руб за 1 кг. Расчет при сдаче шишек.  

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - забота собственника жилья 



 

 Напечатано  в копи-центре «SDV group»   Тираж 700 экземпляров. Распространяется бесплатно. 
Редактор: Рыжкова Л.И.    e-mail : rodnik_nsp@mail.ru 
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Зимков  
Никита Иванович 

 
  Призван 23 июня  
  1941 года. 
Младший лейтенант адми-
нистративной службы, ко-
мандир взвода транспорт-
ной роты 1224 стрелкового 
полка 368 краснознаменной 
дивизии Карельского  
фронта.  
Награжден в августе 1944 
года медалью «За отвагу», 
Орденом Отечественной 
войны  II степени в 1985г. 
Проживал в п.Новая Вилга. 
 

Приказ от 14 августа 1944 г. о награждении 
медалью «За отвагу» Зимкова Н.И.  
за организацию доставки боеприпасов под 
обстрелом противника и вывоз 13 тяжелора-
неных в бою за опорные пункты Раван - гора 
и Наукупохья. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       Карасев Яков Николаевич 

 
В 1941 году в возрасте 17 лет ушел добровольцем на 

фронт. Воевал в Ленинградской 21– й дивизии войск 
НКВД. В 1943 году при обороне Ленинграда в бою в рай-
оне  Пулковских высот был тяжело ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу»», «За победу над Германией» и Орде-
ном Отечественной войны 1 степени в 1985  году . 

Проживал в п.Новая Вилга 

Медаль «За отвагу»  - одна из наиболее почетных со-
ветских солдатских наград. Медаль «За отвагу» пользо-
валась особой популярностью и очень ценилась среди     

фронтовиков, так как данной медалью награждали ис-
ключительно за личную храбрость, которая была прояв-
лена во время боевых действий.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
          Леонов Федор Васильевич 
 
 
  Награжден медалью «За отвагу», “За  победу над 
Германией”, Орденом Отечественной войны II степе-
ни в 1985 году. 
  Проживал в п. Новая Вилга. 

К 70-летию Победы 


