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Ярким событием в жизни  Нововилговского поселения 
стал  День празднования 71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

У памятного знака «Ракета» в д. Вилга собрались на 
праздничный митинг ветераны поселения, школьники, 
молодые мамы и папы с детьми.  

Звучат приветственные слова и поздравления с празд-
ником Великой Победы от Главы Нововилговского по-
селения Елисеевой Л.Ф. и Председателя Совета При-
онежского муниципального района Лучина А.А.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 С гордостью 
несли вилговча-
не портреты 
героев войны-  
дедов и праде-
дов. отцов  и 
односельчан. 
Это прекрасный 
пример памяти 
о войне, пример 
воспитания ува-
жения и благо-
дарности на-
шим ветеранам.  

11 новых имен появилось на памятной стеле у «Ракеты». 
Уходят ветераны 33 ракетного зенитного полка Войск 
ПВО. Памятная плита с именами ветеранов полка открыта 
в день празднования 71–й годовщины Победы в ВОВ. 

Мы приходим сюда не впервые -  
Сердце память о прошлом  

хранит.  
И ложатся цветы огневые  

На зеркальный холодный гранит.  

Военная гимнастерка и  
солдатская пилотка, не по-детски 

серьезное отношение к  
происходящему. 

Стихи о войне читает ученик 1»б» 
класса Нововилговской школы 

Семен Сотников. 
 

Мы внуки твои, Победа! 
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Печка круглая 

 
Печка круглая, тепло для всех. 
Нет углов и, значит - всем удача. 
А огонь - он главный из утех, 
Если небо непрерывно плачет. 
Печка круглая и круглый разговор, 
Тихий, как и треск дровишек. 
И в огне души сгорает сор, 
Остальное в письмеце напишут. 
 

 
Печка круглая, как буквы слов: 
Здравствуй, мама, и привет соседям. 
Я живой сегодня и здоров, 
И письмо пришло от брата Феди. 
Печка круглая, таких в деревне нет. 
Сухо, не изба, но так похоже. 
А Марусе передай привет, 
Я ей напишу, дай Бог, попозже. 
Печка круглая и чайник– не квадрат, 
Закипает из дождя водица. 
Гильза, отстрелявшая снаряд 
Вместо лампы освещает лица. 
Печку круглую завтра заберут, 
Запахи солдат, немые звуки. 
И в землянке новой разожгут. 
Те. кто выжил, пусть погреют руки. 

 
Е. Кацнельсон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ветеран  зенитно-ракетного полка 
майор Евгений Кацнельсон на митинге, 
посвященном Дню Победы читает свои 

стихи о войне. 

Всю душу выплещу в слова... 

Постановлением Правительства РК 
от 5 мая 2016 г.утвержден  «Порядок 
предоставления компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим, а 
также проживающим в составе семьи, 
состоящей  только из неработающих 
граждан пенсионного возраста, нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 -
ти и 80 – ти лет». 

В соответствии с Порядком право 
на получение компенсации имеют: 
1. Одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 70 лет - в 
размере 50%; 
2. Одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 80 лет - в 
размере 100%; 
3. Проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих граждан пенсионного воз-
раста, собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 70 лет - в 
размере 50 %; 
4. Проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих граждан пенсионного            

    возраста, собственники жилых  
    помещений, достигшие возраста  
    80 лет - в размере 100 %. 

Для назначения компенсации необ-
ходимо предоставить в Центр соци-
альной работы следующие доку-
менты: 
1. заявление о назначении компен-
сации (бланк можно получить в 
администрации поселения); 
2. документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина; 
3. квитанции  по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
за месяц, предшествующий подаче 
заявления; 
4. при наличии задолженности пре-
доставить соглашение о погашении 
задолженности; 
5. правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение; 
6. паспорта всех тех, кто имеет ре-
гистрацию в квартире. 

Тем, кому на 1 марта 2016 года 
уже исполнилось 70 или 80 лет, 
можно не спешить. 

 Главное, подать заявление до 31 
декабря 2016 года, тогда компенса-
цию рассчитают, начиная с 1 марта 
2016 г. 

  Тем, кому исполнилось 70 и 80 лет 
после 1 марта 2016 г. медлить не 
стоит, лучше идти в Центр социаль-
ной работы сразу после дня рожде-
ния, так как компенсация назнача-
ется с того месяца, в котором чело-
век обратился. 
          И еще один не очень прият-
ный момент: 
  Государство компенсирует взносы 
одиноко проживающему пенсионе-
ру, исходя из площади в 38 кв. мет-
ров. 
  Отсюда следует, что максимально 
возможная компенсация (при тари-
фе в 6,3 руб. за кв.метр) - 239,4 руб.
(100% льгота) и 119,7 руб. (50%
льгота).  
Полное освобождение от взносов за 
капитальный ремонт получат толь-
ко граждане, имеющие квартиру 
площадью до 38 кв.метров. 
  Если квартира имеет меньшую 
площадь, то компенсацию владелец 
квартиры, перешагнувший 80 –
летний рубеж получит исходя из 
регионального стандарта, то есть 
все равно 239,4 руб. 

Порядок предоставления компенсации расходов 
 на уплату взноса на капитальный ремонт 
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Былое ( из истории поселения) 

В рамках Программы благоуст-
ройства населенных пунктов будут 
выполнены следующие работы: 

- установка газонных ограждений 
дворовой территории дома №10 по 
Студенческому бульвару, 

- установка нового металлического 
ограждения кладбища д. Вилга, 

- изготовление 10 скамеек из оци-
линдрованного бревна для установ-
ки на спортивных объектах и у 
подъездов жилых домов ( по заяв-
кам жителей), 

-  капитальный ремонт лестницы у 
магазина ул.Центральная д 4, 

- оборудование  новой контейнерной 
площадки для сбора бытовых отхо-
дов 
на пересечении ул. Р. Гончара и  
ул. Западная, 

- благоустройство газонов с добавле-
нием  торфо - смеси, 

- проведение капитального ремонта 
пожарного водоема на ул.Романа 
Гончара. 

Дорожные работы: 

- подготовлена и утверждена сметная 
документация на ремонт асфальтово-
го покрытия у Института повышения 
квалификации с/х кадров (ШПК). 

О сроках открытия стадиона для 
занятий физической культурой. 

 В связи с выявленными строитель-
ными дефектами беговой дорожки 
подрядчику предъявлены претензии 
и установлен срок для исправления 
брака в рамках гарантийных обяза-
тельств. По завершению работ ста-
дион будет открыт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Село Машозеро 
 

По сведениям  «Списка населен-
ных мест Олонецкой губернии» 1873 
года Машозеро -  село в Петрозавод-
ском уезде Олонецкой губернии.  

Находится при Машозере (От Пет-
розаводска по Вознесенскому тракту 
до реки Свири по берегу Онежского 
озера. По правую сторону этого трак-
та). 

 Расстояние до уездного города 
Петрозаводска со становой кварти-
рой - 19 вёрст.  

Состоит из 3 посёлков с названия-
ми : Терновисляковщина, Горяевщи-
на и Малая Горлевщина.  

Жителей мужского пола 70, жен-
ского - 80. Всего 150 человек, живут 
по 26 дворам.  

Церквей православных - 2. 
По данным 1905 года расстояние 
до уездного города составляет 
20 вёрст. Расстояние до волостно-
го правления (Погост) -74 версты. 
До отделения почты 72 версты, до 
пароходной пристани 20 вёрст.  
К 1905 году была школа. 
За 32 года между составлением 
списков 1873 и 1905 годов коли-
чество дворов увеличилось на 6, 
мужчин стало больше на 29  и 
женщин стало больше на 22 .  

Общая численность населения 
увеличилась на 51 человека. 

По данным 2013 года числен-
ность жителей д. Машезеро  
(современное название ) - 17 че-
ловек.  
  

Администрация поселения информирует:  

Администрация Нововилговского по-
селения обратилась в Государствен-
ную жилищную инспекцию РК за 
разъяснением порядка компенсирова-
ния расходов по оплате тепловой энер-
гии отдельным категориям граждан, 
имеющим на то право (в частности -
ветеранам труда) и проживающим в 

многоквартирных домах с установлен-
ными приборами учета. 
 «В соответствии с действующим зако-
нодательством гражданам  компенса-
ция расходов за тепловую энергию при 
наличии приборов учета производится 
исходя из фактического потребления 
тепловой энергии в пределах социаль-

ных норм площади жилья и нормати-
вов потребления тепловой энергии. 
Утверждение нормативов отнесено к 
компетенции Министерства строи-
тельства, жилищно - коммунального 
хозяйства и энергетики РК.» 

Заместитель министра Министерства 
здравоохранения и социального развития 

РК  О.А.Соколова 

О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
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Расписание  
выездных приемов 

врачей – специалистов 
 до конца 2016 года. 
 

23 июня 2016 г. Четверг 
 
В д. Вилга проводят прием 
врачи-специалисты При-

онежской ЦРБ: 

Ланда Ю.В.– акушер-
гинеколог 

Быкова О.М.– лор-врач. 

Суменкова Ю.А.– невролог 

Поволоцкий Р.А.– хирург 

19 июля 2016 г. Вторник 

В Новой Вилге проводят 
прием врачи-специалисты 

Прионежской ЦРБ: 

Ланда Ю.В.– акушер-
гинеколог 

Ремесленникова И.И.– эн-
докринолог 

Суменкова Ю.А.– невролог 

Поволоцкий Р.А.– хирург 

1 сентября 2016 г. Четверг 

В д. Вилга проводят прием 
врачи-специалисты При-

онежской ЦРБ: 

Ланда Ю.В.– акушер-
гинеколог 

Быкова О.М.– лор-врач. 

Ремесленникова И.И.– эн-
докринолог 

Суменкова Ю.А.– невролог 

Поволоцкий Р.А.– хирург 

15 ноября 2016 г. Вторник  

В Новой Вилге проводят 
прием врачи-специалисты 

Прионежской ЦРБ: 

Ланда Ю.В.– акушер-
гинеколог 

Ремесленникова И.И.– эн-
докринолог 

Суменкова Ю.А.– невролог 

Поволоцкий Р.А.– хирург 

29 ноября. Вторник 

В д. Вилга проводят прием 
врачи-специалисты При-
онежской ЦРБ 

Ланда Ю.В.– акушер-
гинеколог 

Быкова О.М.– лор-врач. 

Ремесленникова И.И.– эн-
докринолог 

Суменкова Ю.А.– невролог 

Поволоцкий Р.А.– хирург 

 

 

Родник 

ОСП Петрозаводский почтамт 
 

доводит до сведения населения, что 
в связи с критической кадровой си-
туацией отделение почтовой связи д. 
Вилга с 3 мая по 30 июня будет осу-
ществлять обслуживание жителей во 
вторник и четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,        в суб-

боту с  9.00 до 16.00,перерыв с 13.00 
до 14.00. 

 
В почтовом отделении д. Вилга  

открыта вакансия начальника ОПС 
Вилга. Должностной оклад– 9240 
руб. 
Квалификационные требования: 
- Образование не ниже среднего      

профессионального. 
- Опыт руководящей работы. 
- Знание компьютера на уровне уве-
ренного пользователя. 
- Опыт работы с денежными средст-
вами и с населением. 
Резюме отправлять по электронной 
почте:handeshina@ufps.onego.ru 
Лично: ул.Дзержинского,д.5, 1 этаж, 
отдел кадров. (с 9.00 до 12.30) 

На территории Прионежского района 
организовано представление в элек-
тронном виде следующих услуг: 
1. Выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения. 
2. Выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое. 
3. Выдача разрешений на на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк-
ций. 
4. Выдача разрешения на строительст-
во 
5. Выдача разрешения  на ввод объек-
тов в эксплуатацию. 

6. Выдача разрешений гражданам на 
совершение сделок с имуществом, 
принадлежащим на праве собственно-
сти несовершеннолетним. 
Подробную информацию о данных 
услугах можно найти  по адресу: http://
prionego.ru/index.php/uslugi  
Подать заявление на оказание услуг 
можно с помощью Единого портала 
государственных услуг: 

https://www.gosuslugi.ru/ 
Порядок предоставления муници-

пальной услуги в электронном виде: 
1.Пройти процедуру регистрации на 
Портале 
2. Войти в свой личный кабинет и в 

разделе «Услуги онлайн» выбрать не-
обходимую услугу. 
3.Пошагово заполнить заявление. 
4.Прикрепить к заявлению файлы 
(отсканированные документы) 
5.Отправить заявление с прикреплен-
ными файлами. 
6.После появления в личном кабинете 
информации о предоставлении услуги 
можно получить докумегты в Админи-
страции Прионежского муниципально-
го района. 
Для получения готовых документов 
заявителю необходимо при себе иметь 
оригиналы всех направленных в элек-
тронном виде документов. 

Вниманию жителей поселения 

Порядок предоставления муниципальной услуги в электронном виде 


