
СОГУ “Велижский комплексный
ЦСО населения” предоставляет
социальные услуги гражданам
пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчинам - 60

лет), нуждающимся в
обслуживании и инвалидам.

* Покупка в пределах суммы
денежных средств, выданных Вами
социальному работнику, и доставка
на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой
необходимости, лекарств и изделий
медицинского назначения не реже 1
раза в неделю. Единовременная
доставка не более 2 кг;
* доставка топлива от места
хранения к печи, протопка печи - не
реже 2 раз в неделю; содействие в
обеспечении топливом (для
проживающих в жилых помещениях
без центрального водоснабжения и
отопления);
* оплата жилья и коммунальных
услуг;
* доставка воды не реже 2 раз в
неделю, не более 30 литров за одно
посещение;
* оказание помощи в приготовлении
пищи: мытье, очистка, нарезка
картофеля, овощей, плодов, мяса,
рыбы;

* помощь в написании письма,
заявления, оформления документов;
* оказание содействия в
организации уборки и ремонта
жилых помещений (размещение
заказа на ремонт жилого
помещения, контроль за его
выполнением; уборка жилого
помещения - не реже 1 раза в месяц,
вынос мусора – 2 раза в неделю,
мытье окон – 2 раза в год);
* вызов на дом врача,
сопровождение в поликлинику;
* оказание содействия в
предоставлении услуг другими
предприятиями, обслуживающими
население;
* оказание содействия в
обеспечении газетами, журналами,
книгами и посещении учреждений
культуры;
* оказание помощи по вопросам
пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных
выплат;
* оказание содействия в получении
установленных законодательством
льгот и другой юридической помощи
и правовых услуг;
* содействие в организации
ритуальных услуг.

Телефон для справок: 4-29-39
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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
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По страницам городского сайта...

Продолжаем публиковать
новые отрывки из писем,

которые пришли на адрес
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО САЙТА,
с просьбой оказания помощи в поиске

родственников, ранее проживавших или
живущих сейчас в Велиже.

* * *
Пожалуйста помогите с поиском

информации о моём прадеде, владельце
ресторанов в г. Велиж. Информации
мало, известна фамилия Рыков, в 1917
году эмигрировал за границу. Мой дед
являлся его незаконно рождённым сыном.
Буду благодарен за помощь.

г.Сыктывкар Дмитрий
* * *

Если у кого есть сведения по
Еленевской Людмиле Владимировне,
родившейся в 1919 (1916)г в г.Витебске,
прошу откликнуться. В 1972 году она
могла проживать в Велиже или
Велижском районе.
По запросу из Витебска Наталья Щ.

* * *
Ищу Евсееву Веронику Сергеевну

1990г.р. Родилась в г.Велиже Смоленской
области. Мать – Евсеева Ирина
Геральдовна. Отец – Евсеев Сергей
Степанович. В начале 90-х годов
переехала с матерью и братом в г.Витебск
или Витебскую область.

г.Велиж Наталья С.
* * *

Прошу откликнуться тех, кто что-то
знает о детях, находившихся в
Велижском детском доме в период с
1936-1941гг., конкретно интересует
Ефимова Анна Харитоновна, 1925г.р. и
её братья и сёстры. Буду признательна за
любую информацию.

Москва Nadya

* * *
Если есть сведения о семье: отец

Сафрон и у него было 4 детей: Григорий
и Иосиф (пропали без вести в 44 году),
Анастасия (1916 г.р., ветврач) и Лида.
Под раскулачивание эта семья не попала.

Где можно узнать были ли у Сафрона
братья- сестры? Где его могила?

Ленинградская обл Анастасия

* * *
Где найти следы эвакуированных летом

1942 г. детей из д. Ехны Велижского р-на,
в числе которых находилась Овсянкина
Валентина Семеновна (могла быть
записана Федоровной) 1938 г.р., поиски
которой ведутся более 60 лет. Помогите
пожалуйста.

И еще мне очень хотелось бы найти в
Велиже свою бывшую одноклассницу и
подружку Гавриленко (девичья фамилия)
Веру Владимировну, с которой не
виделись более 30 лет. Спасибо.

Ялта АР Крым Ольга

* * *
Ищу родственников из Смоленской

губернии, фамилии Никитины,
Елисеевы, в 20-30-х годах уехали в
Сибирь (дер.Городок Кемеровская область).

СПб Елена

О денежной компенсации
В соответствии с областным законом от 27.07.2009

года №64-з, который устанавливает с 01.01.2010
года перевод натуральных льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг в денежную
форму путем начисления и выплаты
ежемесячной денежной компенсации для
следующих льготных категорий граждан:
- ветеранов труда;
- ветеранов военной службы;
- ветеранов госслужбы;
- реабилитированных лиц;
- лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, а также членов их
семей.

Просим обращаться в сектор социальной
защиты населения, каб. №12. При себе иметь
паспорт и справку о составе семьи.

Справки по телефону 4-26-78

Информация

Магазин “Барсик”
принимает заявки
на изготовление

аквариумов
любых форм и размеров по

желанию заказчиков
т. 8-951-709-02-64

Уважаемые льготники!
Спешите получить льготное топливо

до конца 2009 года.
Дрова отпускают:

- ООО «Промлес» - по цене 255 руб. за куб.метр
(долготье без доставки).
- Велижский филиал №2 ОГУП - по цене 300 руб. за
куб.метр (долготье с доставкой).
- ИП Филиппов А.В. - по цене 325 руб. за куб.метр
(пиленые с доставкой).

Телефон для справок:
4-26-78 – Сектор соц.защиты населения в

Велижском районе.
4-10-78 – ООО «Промлес»
4-17-76 – Велижский филиал №2 ОГУП
4-72-96 – Филиппов А.В. (предприниматель)



Октябрьские заседания и совещания
* Заседание по вопросам благоустройства Велижа и хода отопительного
сезона.
* Совещание по вопросам отношений с надзорными органами по судебным
спорам и запросам прокуратуры.
* Совещание с руководителями предприятий по вопросам готовности
коммунальной инфраструктуры.
* Семинар-совещание с главами муниципальных образований «О перспективах
развития энергосбережения в Смоленской области» с экскурсией на новую
котельную, работающую на отходах деревообработки.
* Заседание земельной комиссии по земельным вопросам и
градостроительной деятельности.
* 42-е заседание Совета депутатов Велижского городского поселения.
Основной вопрос - исполнение бюджета.
* Заседание комиссии по экономическим вопросам. Анализ деятельности
коммунальных предприятий.

* Заседание жилищной комиссии.
* Заседание редакционной коллегии.

Издание Администрации муниципального образования
Велижское городское поселение

Газета издается с октября 2006 года 30 октября 2009г.

№9(32)
«С 2009 года закон о местном самоуправлении будет работать в полном объеме,
начнется реализация его основной идеи – большинство вопросов жизнеобеспечения
должно решаться на местном, то есть на городском и поселенческом уровне…».

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев

Областной семинар с демонстрацией энергосберегающих возможностей
новой велижской котельной

* Под председательством
Заместителя Губернатора Смоленской
области Гомонова Г.П. 28.10.2009г.
состоялся областной семинар-
совещание с Главами муниципальных
о б р а з о в а н и й
“О перспективах развития
энергосбережения в Смоленской
области”.

На совещание были приглашены
руководители научных институтов,
директора предприятий и учреждений,
разрабатывающие энергосберегающее

оборудование и технику.
От города Велижа с докладом

выступил Глава муниципального
образования Велижское городское
поселение В.М.Карповский.

В заключение все участники
областного семинара посетили
котельную, расположенную в районе
мебельной фабрики, единственную на
Смоленщине, работающую на древесных
отходах, и в конструкции которой
используются энергосберегающие
технологии.

* С начала 2009г. по 01.11.2009г.
приватизировано (передано из муниципальной
собственности в собственность граждан) 66
жилых помещений, из них:

жилых дома - 3;
1-комнатных квартир - 9;
2-комнатных квартир - 29;
з-комнатных квартир - 24;
4-комнатных - 1.

Мероприятия
* Встреча с начальником филиала ОАО “МРСК
Центра” “Смоленскэнерго” Н.А.Бакаловым по
вопросам безопасности и надежности
электроснабжения и уличного освещения.

* Мониторинг состояния благоустройства
Велижского городского поселения. Указано
директору МУП “Коммунресурс” на
необходимость строго соблюдать график
вывоза мусора от контейнерных площадок.

* Проведена плановая проверка по реализации
185 ФЗ на территории муниципального
образования Велижское городское поселение.

Все выделенные средства освоены.

* Еще один многоквартирный
дом, который не имел ранее услуги по
отоплению, подключен к сетям
центрального теплоснабжения. Качеством
предоставленной услуги жильцы дома №

33 по ул.Еременко довольны.

* В плановом порядке
продолжается завоз топлива
для котельных города. На конец
октября завезено около 1000 тонн
угля и более 2500 куб. метров

дров.

* Произведен ремонт колодца по
ул.Ленинградской


