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Родник 
д е к а б р ь   2 0 1 5  г .  Р о д н и к 1 1  ( 6 9 )  

   С НОВЫМ ГОДОМ! 

 
Уважаемые  жители  Нововилговского 

поселения,  дорогие друзья !  
 Мы бережно сохраняем  прекрасную 
традицию встречать Новый год в кругу 
самых близких  и родных людей. 
Одному человеку в этой жизни  надо не-
много, поэтому все наши устремления, 
усилия, труд  направлены на создание  
благополучия  своей семьи и  посильный 

вклад в процветании нашей малой и  
великой Родины.  
 Мы  живем в трудное время в отечест-
венной истории, поэтому  наша ис-
кренняя сплоченность,  ответствен-
ность за свои поступки,  слова,  уме-
ние  отстаивать  свои взгляды  в пору 
испытаний, вера в свои силы  и пре-
данность своим близким людям,   уме-
ние их понимать и прощать  - вот  
главный рецепт  счастья  каждой се-
мьи нашей многонациональной Роди-
ны.. 
  Желаю вам мудрости, терпения, люб-
ви и пусть будут  у вас силы и возмож-
ности исполнить   желания ради себя, 
ради ваших детей в новом 2016году!  
 

Хюннинен  А.В. –  
Главный федеральный инспектор  

по Республике Карелия. 
 
 

Лауреаты 2015 года  
 

19 декабря в администрации Прионежского муници-
пального района состоялось торжественное вручение ди-
пломов и медалей жителям сельских поселений нашего 
района, признанным «Лауреатами года» в 2015 году. 
За заслуги перед районом звания «Лауреат года При-

онежского муниципального района» удостоены 11 чело-
век, среди них шесть работников учреждений образова-

ния, три общественных деятеля. 
 Лауреатами 2015 года Прионежского района стали два 

представителя нашего поселения. Это Семенушков Алек-
сей Андреевич, удостоенный звания лауреата за прояв-
ленное мужество при спасении людей на пожаре и Ели-
сеева Людмила Федоровна, отмеченная за большой вклад 
в развитие местного самоуправления на территории При-
онежского муниципального района. 
Уважаемые Алексей Андреевич и Людмила Федоровна! 
Примите искренние поздравления  жителей Нововилгов-
ского поселения! 

 
 

Человеком 2015 года Респуб-
лики Карелия стал генеральный 
директор «Карелстроймехани -
зации», депутат карельского пар-
ламента  Николай Иванович  
Макаров.  

 Этого звания он удостоен за 
заслуги в производственной дея-
тельности, достижение высокой 
эффективности производства и 
качества строительно - мон-
тажных работ и личный вклад в развитие строительной 
отрасли Республики Карелия, - сообщается на сайте пра-
вительства.  

Лауреаты 2015 года  
Прионежского муниципального района 
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Что год грядущий нам готовит 
 

 1. Завершение работ на многофункциональной спортив-
ной площадке: установка футбольных ворот, обустройст-
во волейбольной площадки. 
  2. Обустройство стоянок для автомобилей (по заверше-
нию работ по дегазации и демонтажу газовых установок 
«Карелгазом»). 
  3. Изготовление и установка остановочного комплекса 
для   школьного автобуса в д.Половина. 
  4. Завершение паспортизации дорог поселения. 
  5. Завершение строительства пожарного водоема в 
 д. Вилга.  

6. Ремонт дорожного покрытия ул. Р.Гончара, ул. Моло- 
дежная, ул. Талицкая,  ул.Л.Рохлина (при наличии дос-
таточных средств в бюджете поселения)  

  7. Организация уличного освещения (ул.Р.Гончара (от 
дома №19), ул. Молодежная, Талицкая, Спортивная)
согласно проектно-сметной документации.  
При условии полного поступления средств в бюджет по-
селения будут продолжены работы по благоустройству 
дворовых территорий с установкой ограждений, ремонт 
детских площадок. 

 
- Нововилговское поселение стало победителем кон-
курсного отбора 2015 года по предоставлению субси-
дии на поддержку местных инициатив граждан, в рам-
ках которого построена многофункциональная спор-
тивная площадка в п. Новая Вилга 
 
 - В рамках программы "Спортивный двор" установле-
ны уличные тренажеры 
 
 - Произведена отсыпка улицы Талицкая, уложен ас-
фальт на перекрестке ул. Нововилговское шоссе - ул. 
Центральная, выполнен ямочный ремонт асфальтового 
покрытия ул.Романа Гончара (за ручьем) 

 
- Благоустройство и ремонт памятного знака "Ракета" 
 
- Оборудована детская площадка во дворе домов №10 
по ул.Школьная и Нововилговское шоссе д. № 9 
 
- Обустроено минифутбольное поле на ул. Л. Рохлина -
пер. ПВО 
 
- Установлены две новые детские песочницы и восемь 
лавочек 
 
Снесены аварийные дома (№4 и 5) по ул.Школьная 
 
Завершен перевод на природный газ домов на 
ул.Романа Гончара 
 
Установлены два новых остановочных комплекса на 
ул. Нововилговское шоссе 
 
- Заказана проектная документация  уличного освеще-
ния улиц: Молодежная, Талицкая, Романа Гончара ( за 
ручьем) 

 
- Начаты работы по обустройству пожарного водоема 
на ул.Р.Рождественского. 
 
В зрительном зале МУ "Нововилговский ДК" отремон-
тирована сцена и пошита одежда сцены. 
 
В поселении родились 34 малыша 
 
Супруги Тельц награждены медалью 
«За любовь и верность» 
 
Отметили юбилеи: 
 
Карельская сельскохозяйственная опытная станция  
(80 лет) 
Детское объединение «Красная шапочка» (30 лет) 
Самодеятельный коллектив «Калинка» (5лет) 
Информационный бюллетень «Родник» (5 лет) 

 
МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО  
 

                   В 2015 году наши односельчане  
отметили замечательные юбилеи. 

90 лет исполнилось: 
Семеновой Нине Петровне 
Раевской Лидии Сергеевне 

85 лет исполнилось: 
Бломберус Марии Алексеевне 
Соколовой Зое Ивановне 
Кургузовой Тамаре Михайловне 
Поповой Эльви Фоминичне 
Кизик Валентине Викентьевне 
Тельц Семену Карловичу 
Тельц Элле-Лемби Степановне 
Логиновой Валентине Анатольевне 
Булгаковой Майе Мухтеевне 
Соловьевой Анне Илларионовне 
Воробьевой Евлампии Андреевне 
Силиной Полине Андреевне 

80 лет исполнилось: 
Скачковой Евгении Николаевне 
Романовой Клавдии Илларионовне 
Медведевой Марии Михайловне 
Васильеву Степану Михайловичу 
Румянцеву Ивану Тимофеевичу 
Рокка Полине Яковлевне 
Шахницкой Елене Васильевне 
 

Уважаемые юбиляры! 

Калейдоскоп событий  
2015 года 

Пожелаем вам удачи, 
долгих лет и здоровья! 
 Пожелаем, чтоб родные 
относились с любовью! 

Чтобы ваша душа была 
счастьем согрета! 
Знайте, вы нам нужны  
Еще многие лета!  
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Рождественская сказка 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
До нового года остаются считанные дни... Загораются 

новогодними огнями окна вилговчан. Стены частных до-
мов и придворовые территории на Нововилговском шоссе 
заставляют затаить дыхание от красоты и дизайнерских 
способностей хозяев. Засверкали яркими красками укра-
шенные подъезды многоквартирных домов. Стартовал 
конкурс, который проводится в поселении впервые.  

 Праздничное настроение возникает благодаря этому 
великолепию задолго до наступления новогодних и рожде-
ственских дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не отстали от старших товарищей и самые маленькие жи-
тели Новой Вилги. На конкурс заявились воспитанники  
детского сада «Светлячок».  
Все понимают: главное – не победа, а участие в создании 
сказки своими руками, чтобы подарить эту сказку родным 
и знакомым, друзьям и соседям. Поделись улыбкою своей - 
и она не раз еще к тебе вернется! 

Накануне Рождества 
 

Зимушка- зима 
 пришла. 

 
 

Корень Карина. 
 6 класс. 

 
 
 

 
Зимушка- зима пришла, 
Вьюги, бури привела, 
Лес в молчание одела, 
Не жалея серебра. 
 
Снег улегся на поля, 
Словно в праздник, вся  земля 
Убрана нарядом белым 
Накануне декабря. 
 
Звезды блещут с высоты, 
Летом не увидишь ты 
Месяц тоненький и яркий 
Небывалой красоты. 
 
Зимушка - зима пришла, 
Праздник, радость принесла, 
Елки звездами одела 
Накануне Рождества. 

 
 

     Березка. 
 

 
 
 

Комиссарова Полина, 
 6 класс. 

 

 
 
 
 

Однажды в зимнее утро 
Сыпался снег, как белая пудра. 
На ветках сидели три снегиря, 
По грудкам узнаешь: их трогать нельзя! 
 
В безмолвии  зимнем, 
Грустя  у окна, 
Склонилась, как арка, 
Березка моя. 
 
Однажды в зимнее утро 
Сыпался снег, как белая пудра. 
Взлетели на волю три снегиря, 
Оставив на ветках лишь  сполох огня. 

 

Одними из первых подали заявку на участие в конкурсе 
 участники студии «Сказка своими руками» Центра  

детского творчества из Новой Вилги 
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Уважаемые жители Нововилговского 

сельского поселения,  
доводим до вашего сведения, что  
с 15.12.2015 г. на территории При-
онежского муниципального рай-

она деятельность по водоснабжению 
будет осуществлять Муниципальное 
унитарное предприятие Прионеж-

ского муниципального района 
«Прионежский водоканал». 

В соответствием с Постановлением 
Госкомитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам, тариф на холодную 

питьевую воду установлен –  
65,67 руб. за 1 куб. м. 

Родник 

 

3 января в 12.00 
 

В ДК Новая Вилга  
елка для самых  

маленьких (от 0 до 5 лет) 
Цена билета 50 р. 

4января в 13.00 
 

В библиотеке д. Вилга 
(военный городок) 

Детский новогодний  
утренник «Забавы Деда 

Мороза» 

7января в 12.00 
 

Рождественская елка 
Главы Нововилговского 

сельского поселения.  
Всех ждут подарки 

1 января  
с 01.30  до 06.00  

танцевальная ночь 
«Новогодняя  
метелица» 

Ждем вас у ДК  
в Новой Вилге, в город-

ке в д. Вилга 
 

18 января в 13.00  
 

Нововилговский ДК  
приглашает ветеранов 

ВОВ и труда  на 
«Крещенский 
 сочельник» 

в  нашем  поселении 

Администрация поселения информирует: 

 
Информационное сообщение 

о публичных слушаниях «О бюджете Нововилговского 
 сельского поселения на 2016 год»  

     10 октября 2015 года в 15 часов в помещении Администрации Ново-
вилговского сельского поселения по адресу: п.Новая Вилга, 
ул.Центральная, дом 5  состоялись публичные слушания по  проекту 
бюджета Нововилговского сельского поселения на 2015 год. 

    Решением собрания по публичным слушаниям предлагается принять к 
сведению заслушанную информацию и рекомендовать Совету депута-
тов Нововилговского сельского поселения утвердить бюджет Нововил-
говского сельского поселения на 2016 год. 

    В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
    Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0,«Воздержались» - 0. 

Комментарий редактора: Судя по количеству слушателей жители поселения 
показали «глубокую заинтерисованность» экономической судьбой поселения 
на 2016 год.  
Можно считать: « молчание - знак согласия» 


