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Представители компании “Мэри Кэй”
поздравляют жителей Велижа

с наступающим Новым годом и
желают в 2010 году

исполнения всех желаний!
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Информационная программа по безопасности
граждан при поддержке МВД России

Будьте внимательны!

Подружитесь с соседями, и
ВАШ ДОМ

станет безопаснее

www.ugrozenet.ru

Срочное фото на документы
в течение 5 минут

Изготовление ксерокопий;
портреты со старых фотографий

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 9.00-21.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-21.00

Адрес: ул.Еременко, д.17/67, кв.17
д.т. 4-21-60; м.т. 8-910-119-04-44

Фотограф В.С.Воробьев

Фотостудия “Татьяна” приглашает

Праздники в 2010 году
праздник дни отдыха

Новый год. Рождество Христово с 1 по 10 января
День защитника Отечества с 20 по 23 февраля
Международный женский день с 6 по 8 марта
Праздник Весны и Труда с 1 по 3 мая
День Победы с 8 по 10 мая
День России с 12 по 14 июня
День народного единства с 4 по 7 ноября

Ольга Елисеева и Светлана Цап:
“Окунитесь в мир удовольствия

вместе с красивыми и успешными
женщинами “Мэри Кэй”!

www.marykay.ru

Компания «Мэри Кэй» — лауреат конкурса
«Брэнд года’2007», получившая третью
премию в категории «Парфюмерия и
косметика». В 2008 году Российское

отделение Компании «Мэри Кэй» стало
Лауреатом ежегодной международной
премии «Лучшая компания года’2008».

Магазин “Виктория”
ИП Сухоруков В.В.

(г.Велиж, ул.Советская, д.76/36)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛИЖАНЕ!

30 декабря 2009 года
на рынке (ул.Розы Люксембург, около автовокзала) и в

магазине “Виктория” (ул.Советская, д.76/36)
будет проводиться

предновогодняя продажа
праздничных тортов
(производитель “Бисквит”, г.Смоленск).

В ассортименте 35 наименований!

Произвести предварительный заказ
можно также по т. 8 -910-117-39-17

Учредителем и организатором конкурса являются:
МУДО Велижский Дом детского творчества,

Администрация МО Велижское городское поселение

В конкурсе могут принять участие все желающие.

Условия конкурса:
участники конкурса могут предоставить не более 3
работ, выполненных в любой технике и из любого
материала, соответствующие теме и цели настоящего
конкурса.

Подведение итогов конкурса.
1. Соответствие теме.
2. Правильность оформления.
3. Использование местных источников и материалов.

Победители конкурса награждаются
грамотами и призами.

Конкурсные работы необходимо предоставить по адресу:
МУДО Велижский ДДТ до 15.01.2010 г.

Конкурс
на изготовление сувенира

“Истории города посвящается”

Первые работы, предоставленные на конкурс, выполнены
из фанеры, глины, соленого теста и папье-маше

На протяжении 45 лет
компания «Мэри Кэй»
помогает женщинам

во всем мире
открыть в себе

неограниченный
потенциал и стать

прекраснее, воплотив
свои мечты в жизнь.
Продукция Компании

включает в себя
более 200

высококачественных
средств: уход за

кожей, уход за телом,
защита от солнца,

декоративная
косметика,

парфюмерия.
«Мэри Кэй» сегодня — это

одна из крупнейших
мировых компаний,
предлагающих на

территории более 35 стран
мира качественную

продукцию по уходу за
кожей и декоративную

косметику



Издание Администрации муниципального образования Велижское городское поселение
Газета издается с октября 2006 года

23 декабря 2009г.

Пусть Новый год в круженье снежном
С добром и радостью придет,
Осуществит мечты, надежды

И много счастья принесет!

Новый год - это новые планы,
Покорение новых высот,

И пускай исполненье желаний
Каждый день дарит Вам новый год!

* 16 декабря 2009г. под
руководством председателя КЧС и ОПБ
А.Ю.Куницына состоялось заседание
Комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при
Администрации Велижского городского
поселения, на которое были приглашены
члены комиссии и руководители организаций
и предприятий.
В повестке дня были рассмотрены вопросы:

1. о прохождении отопительного сезона
2009-2010гг., работа объектов ЖКХ,
участвующих в процессе жизнеобеспечения
населения;

2. о состоянии работы по обеспечению
пожарной безопасности объектов
социального назначения, жилищного фонда
и производственной сферы;

3. о безопасности на водных объектах.

За 11 месяцев
Администрацией Велижского

городского поселения выдано:
73 выписки и 227 рекомендаций из

похозяйственных книг для получения
кредита в ОАО “Россельхозбанке”;

227 выписок для вступления в
наследство;

3465 справок всех видов;
25 разрешений на строительство;
42 разрешения на ввод объектов в

эксплуатацию.

Собрание первичного отделения №3 Велижского местного отделения
Всероссийской политической партии “Единая Россия”

10 декабря 2009 года на собрании членов партии было проведено
предварительное партийное голосование по выдвижению кандидатур на выборах
в Велижский районный Совет депутатов от Велижского местного отделения
Всероссийской политической партии “Единая Россия”

* 22 декабря 2009г.
состоялось собрание с
председателями уличных комитетов
и старшими по деревням, на котором
были подведены итоги уходящего года
и обозначены планы на 2010 год.
Глава Велижского городского
поселения В.М.Карповский
поблагодарил всех участников встречи
за активную общественную работу и
выразил надежду на дальнейшую

совместную плодотворную работу.

Велижское местное отделение
Всероссийской политической партии

“Единая Россия”

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

Прием по адресу:
г.Велиж, ул.Дзержинского, д.9
(в помещении Совета ветеранов)

среда 10.00 - 12.00
пятница 14.00 - 16.00

Дорогие Велижане!
Пусть наступающий 2010 год оправдает все

самые добрые надежды!
От всей души желаю здоровья, счастья и

благополучия, крепости духа и оптимизма,
свершения намеченных планов и исполнения
самых заветных желаний!

Глава МО Велижское
городское поселение В.М.Карповский


