
Администрацией МО Велижское
городское поселение при активном и
непосредственном участии активистов
местного отделения Молодой Гвардии
Макаркина А., Верейкина С. и
Кузнецова С. проведена работа по
ремонту питьевых колодцев на улицах
Володарского, Ленина, М.Горького и
пер.Горохова.

Выражаем благодарность
жителям ул.Ленина и лично
Клименковой Ф.М. за активную помощь
в ремонте одного из колодцев,
расположенных на этой улице.
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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

Продается 2-х комнатная квартира с
видом на горы и море.

3-й этаж пятиэтажного дома.
Общая площадь 44,4 кв.м.,

2 лоджии (8,1 кв.м и 3,4 кв.м)
т.8-050-669-68-31 Валерий

Крым. Ялта.

Реальные дела Велижских активистов местного отделения Молодой Гвардии

Мировой судья
судебного участка №29

Велижского района
(г.Велиж, ул.Советская, д.21)

Время работы:
С 8.00ч. до 17.00ч.
Обед: с 12.00ч. до 13.00ч.
Пятница: с 8.00ч. до 16.00ч.

Прием мировым судьей:
вторник, среда, четверг с 9.00ч. - 10.00ч.
Время работы канцелярии с
посетителями:

С 9.00ч. ежедневно.

Сравнение осенних цен Велижского продуктового рынка (в руб.)
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цена
2009г

Морковь 20-25 35 Яблоки 35-60 45-65 Молоко (3 литра) 50 50 Телятина, свинина 180-200 180-200

Картофель 11 10 Груши 58 80 Сметана 120-140 120 Баранина 150-200 200

Капуста 12-15 15 Бананы 35 29 Творог 80-90 90 Фарш мясной 200 200

Свекла 20-25 30 Клюква 1 литр 60 30 Яйца 1 дес. 38-50 30-55 Вырезка 220 230

Лук 16-20 15-25 Мед 1 литр 400 400 Сало (грудинка) 150-180 195 Ливер 80 50-80

Чеснок (головка) 5 7 Виноград 60-85 65 Сало соленое 185 170 Сало копченое 220 180

Пособия молокосдатчикам
В целях реализации мероприятий

долгосрочной областной программы
“Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Смоленской области” на
2009-2012 годы определен порядок
предоставления пособий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
за сданное молоко.

Администрацией Велижского
городского поселения подготовлен реестр
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, который содержит сведения о
количестве сданного молока за месяц
каждым гражданином, для предоставления
в Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству, продовольствию и
животному миру справки-реестра
причитающихся выплат пособия за молоко.
Специалистами Департамента будут
произведены перечисления пособий на
открытые гражданами банковские счета,
указанные в заявлениях. Такая выплата
будет производиться ежемесячно не
позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным.

В настоящее время в реестре
молокосдатчиков по Велижскому
городскому поселению числится 108
человек с общим количеством сданного
молока в месяц в объеме 31393 кг.

Освещение городских улиц
В соответствии с

муниципальным контрактом №821/04 от
01.01.2009г. ответственность за
состояние уличного освещения несет
Велижский РЭС (начальник Бакалов
Николай Алексеевич).

Администрацией Велижского
городского поселения 25.09.09г. подана
заявка за №718, в которой представлен
полный перечень приборов уличного
освещения, нуждающихся в замене ламп.
Бригада Велижского РЭС приступила к
выполнению заявки.

Дополнительно информируем
население, что по вопросам ремонта
приборов уличного освещения можно
обращаться к непосредственному
исполнителю (Велижский РЭС) по
телефону 4-15-06 и требовать
зафиксировать Вашу заявку в журнале.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.09.2009 года № 116
О начале отопительного сезона

Руководствуясь статьей 14
пункт 4 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ, статьей 29 пункт
3 Устава муниципального образования
Велижское городское поселение и в
соответствии с приказом Госстроя
Российской Федерации от 06.09.2000г.
№203 «Об утверждении
о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и х
рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и
повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения»:

1. Установить на территории
муниципального образования
Велижское городское поселение
начало отопительного сезона с 01
октября 2009г.

2. Всем теплоснабжающим
организациям в обязательном порядке
производить отпуск тепловой энергии
лечебным учреждениям, школам,
детским дошкольным учреждениям.
Отпуск тепла жилищному фонду,
предприятиям и организациям
регулировать с учетом среднесуточной
температуры наружного воздуха.

В.М.Карповский



Сентябрьские заседания и совещания

* 8 сентября 2009 года - заседание комиссии по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, на котором была проанализирована
готовность объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2009-2010г.г. На заседании были утверждены
мероприятия, направленные на взаимодействие КЧС, предприятий и
организаций, участвующих в процессе жизнеобеспечения населения
Велижского городского поселения в периоды ухудшения погодных условий,
резкого понижения температуры окружающей среды и повышенной
вероятности возникновения ЧС.

* Совещание по подготовке инфраструктуры муниципального
образования Велижское городское поселение к зиме.

* Рабочее совещание по завершению капитального ремонта
жилищного фонда.

* Заседание Совета депутатов Велижского городского поселения.
* Заседание жилищной комиссии (решение вопроса обеспечения

“погорельцев” жильем).
* Рабочее совещание по подготовке дорожного покрытия к зимнему

периоду. Выделены дополнительные денежные средства в размере 80000
рублей.

Издание Администрации муниципального образования
Велижское городское поселение

Газета издается с октября 2006 года 30 сентября 2009г.

№8(31)

За 9 месяцев
Администрацией Велижского

городского поселения
выдано:

65 выписок и 201
рекомендация из
похозяйственных книг для
получения кредита в ОАО
“Россельхозбанке”;

20 выписок для
вступления в наследство;

2624 справок всех
видов;

21 разрешение на
строительство;

18 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.

«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

Мероприятия
* Впервые за весь период

эксплуатации осуществлена химическая
промывка тепловых сетей (системы
отопления) многоквартирных домов №19, №21 и
№27 по ул.Ивановская, а в многоквартирном
доме №17 произведена полная замена сетей на
новые. Такая очистка водопроводных труб
позволит существенно улучшить качество
теплоснабжения льнозаводского микрорайона.

* Произведен ремонт колодцев по
ул.Ленина, ул.М.Горького, ул.Володарского,
пер.Горохова.

* Оказана помощь ОАО “Велижлен”
в подготовке к отопительному сезону
котельной, обеспечивающей теплоснабжение
жилищного фонда. Перечислено 50000 рублей
из городского бюджета, в помощь также
выделялась спецтехника и сварщики.

* Произведен ремонт
муниципального жилищного фонда ООО
“Коммунсервис” на 707068 рублей.

* К централизованной сети
теплоснабжения присоединен многоквартирный
дом по ул.Еременко 33. Многоквартирные дома
№№ 163, 134, 161 по ул.Володарского
присоединены к сети теплоснабжения от
котельной ДСПМК. А к сети водоснабжения
присоединен дом №18/12 по ул.Кропоткина.

* Установлена новая градирня
(очистка воды от сероводорода) и автоматика
на водозаборе по ул.Горохова.

* Произведена санитарная обрезка и
вырубка старых деревьев в сквере
им.Прохоровых и на центральных улицах
города.

* Подана заявка в Департамент
энергетики, энергоэффективности и тарифной
политики на участие в областной целевой
программе “Энергосбережение в Смоленской
области” для строительства котельной на
древесных отходах в г.Велиже по
ул.Ивановская производительностью 1,64 МВт и
участка теплотрассы длинной 900 м.

* Произведен ремонт асфальтового
покрытия тротуаров по ул.Советская.

* Осуществлен капитальный ремонт
пешеходных мостов через ручей Черный и
через ручей Каневец.

* Установлены и окрашены новые
дорожные ограждения по ул.Советской и

ул.Недоговорова. ул.Советская

Мост через ручей Черный

ул.Недоговорова

Собственниками жилых помещений
заказано аншлагов и номерных знаков
на сумму более 30000 рублей.

В Администрации Велижского поселения
можно заказать:
1) аншлаг (название улицы и номер дома) - 150
рублей;
2) номерной знак - 50 рублей.

Справки по т.4-22-35


