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65 прошло с тех пор, как отгремели
последние залпы Великой Отечественной
войны, но и сегодня слышны ее
страшные отзвуки. Ведь война считается
законченной только тогда, когда
похоронен последний погибший солдат. А
на нашей многострадальной Родине еще
тысячи защитников Отечества не
преданы земле, еще тысячи родных и
близких ждут не вернувшихся с войны
мужей, отцов, дедов… А это значит, что
война еще продолжается…

Но есть замечательные люди в разных
уголках нашей страны, которые
занимаются таким благородным делом –
поиском и захоронением останков
погибших. Десятки поисковых отрядов
созданы на территории нашей страны.
Каждый год поисковики находят сотни
пропавших без вести солдат, помогая
родственникам узнать о судьбе близких.

Вот и в жизни моей семьи совсем
недавно произошло событие огромной
важности: в ноябре 2009 года мы узнали
о том, что в Смоленской области
недалеко от города Велиж были найдены
останки моего дедушки Крупинова
Андрея Васильевича, которого почти 70
лет мы считали пропавшим без вести.

Это было самое радостное событие в
прошедшем году. Это была радость со
слезами на глазах. Особенно рад наш
папа, ведь он наконец-то узнал о судьбе
своего отца. Первый раз в жизни я
видела, чтобы папа плакал и от волнения
не мог говорить. Он старший сын Андрея
Васильевича и единственный из троих его
сыновей, оставшийся в живых. Младшие
братья папы, к сожалению, давно умерли.
И эту радость – обретение отца – мой
отец пережил за троих. Он помнит, как
дедушка уходил на фронт зимой 1941г,
помнит тот день, когда пришло
извещение о том, что его отец пропал без
вести. Почти 70 лет папа ждал своего
отца…

Трудно описать, какие чувства мы
сейчас испытываем. Мы живем с
ощущением, что дедушка вернулся с
войны…Я не могу дождаться того дня,
когда приеду на смоленскую землю,
чтобы поклониться его праху и выразить

слова благодарности тем удивительным
людям, которые нашли его, поклониться
священной смоленской земле, где
насмерть стоял мой дед, защищая ее до
последней капли крови.

Никогда бы мы не узнали о судьбе
деда, если бы не поисковые отряды
смоленщины и непосредственно отряд
«Воин», возглавляемый Александром
Ивановичем Гренко. Поисковики
скромно, без пафоса делают такое
благородное дело, которое и оценить
словами трудно. Их дело – это подвиг во
имя памяти павших героев, защитников их
родного города.

От имени всей большой семьи
Крупинова Алексея Андреевича (троих
детей, четверых внуков и правнучки)
выражаю сердечную благодарность
А.И.Гренко, Н.А.Щеголевой,
В.М.Воробьеву, которые приняли участие
в судьбе моей семьи.

Особые слова благодарности хочу
сказать А.И.Гренко и отряду «Воин»,
нашедшему останки моего деда.
Александр Иванович выслал нам
бесценный материал о захоронении
дедушки и о поисковой работе. Общаясь
с такими людьми, я убедилась в том, что
на велижской земле живут самые
добрые, бескорыстные и великодушные
люди, для которых найти родственников
погибших солдат стало делом их совести
и чести. Пока есть такие люди на земле,
можно быть спокойным за судьбу России,
за судьбу молодого поколения, которому
есть, у кого учиться и на кого равняться.
Именно они воспитывают будущих
патриотов нашей страны. Низкий вам
поклон, дорогие! Низкий поклон всей
велижской земле, в которой покоится
прах моего дедушки! Эта земля теперь и
для нас стала родной.

Воспитание патриотических чувств
молодежи сейчас является главной
задачей школы и общества. Будучи
руководителем детского поэтического
клуба «Радуга» в своем городе, я этой
теме уделяю особое внимание. Дети, не
знающие о войне, пишут о ней – это
дорогого стоит. Свои строки они
посвящают павшим за Родину героям.
Хочу предложить вашему вниманию всего
несколько работ моих воспитанников.

Эти строки говорят сами за себя.
Кобаров Максим. 3 класс.

Милый дедушка мой,
Чтоб вернуться домой,
Всю войну он прошел,
До Берлина дошел.
Смело он воевал,
Он страну защищал,
И за это ему
Я «спасибо» скажу.
Пусть живет много лет,
Пусть не знает он бед.
Вот такой вот герой
Милый дедушка мой!

Иванчина Нина. 8 класс.
Уходят бойцы молодые
За нашу страну воевать.
Уходят в края чужие,
Чтобы врага побеждать.
А нужно парням лишь немного:
Чтоб дома девчонка ждала,
Чтоб мама молилась богу,
Молитвой от смерти спасла,
Чтоб ждали и верили в силу
Смелых русских парней,
Чтоб верили в силу России.
И будет победа за ней!

Павличенко Алена. 6 класс.
ПАМЯТЬ

Кто был, кто есть, кто будет
Защитником страны,
Вовек он не забудет
Жестокой той войны.
Там смерть людей косила,
Там море слез текло.
Но годы проносились…
Война была давно…
И что бы ни случилось,
И что бы ни стряслось,
Вовек он не забудет,
Что видеть довелось.

Так видят войну дети. Их волнует
судьба нашей Родины. И я за нее
спокойна, когда есть такая молодежь.

Бывая в Москве и других крупных
городах, я часто приходила к могиле
Неизвестного солдата, и почему-то мне
всегда казалось, что там похоронен мой
дед. И вот однажды у меня родилось
такое стихотворение, которое я
посвящаю своему дедушке и всем не
пришедшим с войны:

У могилы неизвестного солдата,
Поникнув низко головой,

Стоят два поседевших брата,
Что породнились фронтовой весной.

Много повидавшие солдаты
За 4 года той войны

Дали клятву: будут помнить свято
Подвиг боевого старшины.

И сейчас стоят герои молча,
Не стесняясь набежавших слез.

Может быть, последней станет встреча
В парке у белеющих берез…

Над Москвою солнце ярко светит.
Журавли кричат из синевы:

“Ничего дороже нет на свете
Родины, что отстояли вы”.

Долго слышат окрики глухие
Старые солдаты над Москвой.

Кажется, что братья боевые
Их позвали в небо за собой.

Добролюбова Галина Алексеевна,
внучка погибшего на

велижской земле
Крупинова Андрея Васильевича.

г. Усть-Илимск, Иркутская область

ВЕСТЬ ПРИШЛА С ВОЙНЫ…
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ОТЧЕТ о работе Совета депутатов Велижского городского поселения за 2009г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2010 года № 1
Об отчете Председателя Совета депутатов Велижского
городского поселения Гренко А.И. о работе Совета
депутатов Велижского городского поселения за 2009 год
Заслушав и обсудив отчет Председателя Совета
депутатов Велижского городского поселения
Гренко А.И. о работе Совета депутатов
Велижского городского поселения за 2009 год
Совет депутатов Велижского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Председателя Совета
депутатов Велижского городского поселения
Гренко А.И. о работе Совета депутатов
Велижского городского поселения за 2009 год.
2. Опубликовать отчет о работе Совета
депутатов Велисжкого городского поселения за
2009 год в «Городской газете».
3. Решение вступает в силу с момента
подписания.

Председатель Совета депутатов
Велижского городского поселения

А.И.Гренко

Деятельность Совета депутатов
Велижского городского поселения (далее
– Совет депутатов) была организована в
соответствии с Уставом муниципального
образования Велижское городское
поселение и Регламентом Совета
депутатов.

Совет депутатов Велижского
городского поселения является
представительным органом
муниципального образования Велижское
городское поселение, состоящим из 13
депутатов городского Совета, избираемых
в порядке, определенном Уставом
муниципального образования Велижское
городское поселение и входит в структуру
органов местного самоуправления.

Депутатский корпус
сформирован в результате выборов,
состоявшихся 4 сентября 2005 года.

По состоянию на 01.01.2010г.
городской Совет депутатов насчитывает
12 человек. Все депутаты, без
исключения, осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе
(совмещают депутатскую деятельность с
выполнением обязанностей по основному месту
работы).

Ежегодно составляется
перспективный план нормотворческой
деятельности, которым руководствуется в
своей работе депутатский корпус. Все
пункты плана, предложенные Главой МО,
депутатами, избирателями были
обсуждены на заседаниях депутатских
комиссий и предложены на утверждение
Советом депутатов. Жизнь, безусловно,
вносила свои коррективы, принимались и
вносились в план дополнительные
вопросы. Согласно Регламента
утверждалась голосованием повестка дня
каждого заседания Совета депутатов, по
любому вопросу каждый мог высказать
свое мнение. Работа велась под
руководством Председателя Совета
депутатов.

Для Совета депутатов
Велижского городского поселения 2009
год прошел в тесном сотрудничестве с
Администрацией Велижского городского
поселения, Велижским районным советом
депутатов и депутатами Смоленской
областной Думы.
За отчетный период проведено 10
заседаний городского Совета депутатов.
Все вопросы, внесенные в повестку дня,
рассматривались только на открытых

заседаниях Совета. На заседаниях
рассмотрено 58 вопросов и принято 58
решений. Все решения нормативно-
правового характера подписаны Главой
муниципального образования Велижское
городское поселение.

Внесены изменения в следующие
Положения:

- Положение о земельном налоге на
территории МО Велижское городское
поселение;
- Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на
территории МО Велижское городское
поселение;
- утверждено Положение о порядке
проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации МО Велижское
городское поселение.

Вносимые изменения в
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» потребовали вносить
изменения в Устав муниципального
образования Велижское городское
поселение. Всего по вносимым
изменениям и дополнениям принято 2
решения, которые прошли
государственную регистрацию в отделе
Управления Минюста России по
Центральному Федеральному округу в
Смоленской области. В 2010 году работа
городского Совета депутатов будет
продолжена.

Публичные слушания по
проектам решений «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования Велижское городское
поселение» и «О бюджете МО Велижское
городское поселение на 2009 год»
проводились в соответствии с
утвержденным порядком организации и
проведения публичных слушаний.
Утверждены тарифы на услуги городских
бань для ООО «Комплекс».

Выполнена адресная Программа
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории
муниципального образования Велижское
городское поселение в 2008-2011 г.г.

Большое внимание депутаты
уделяют вопросу формирования,
утверждения и контроля за исполнением
местного бюджета, в процессе
обсуждения различных вопросов при
формировании и утверждении бюджета
депутаты находят общее понимание с
Администрацией Велижского городского
поселения приоритетов бюджетной
политики. В процессе контроля за
исполнением бюджета депутаты
городского Совета депутатов
отслеживают исполнение социально-
значимых разделов местного бюджета,
направленных на улучшение качества
жизни велижан, повышение уровня
социальной защищенности граждан,
реализации Программы по капитальному
ремонту жилищного фонда.

Депутатами городского Совета
депутатов утвержден Отчет об исполнении
местного бюджета за 2009 год, заслушаны
итоги исполнения местного бюджета за I
квартал, полугодие, за 9 месяцев 2009
года. Также периодически вносились
изменения в бюджет 2009 года. По данным
вопросам принято 17 решений,

отражающих вносимые изменения в
бюджет 2009 года, а также по контролю за
исполнением бюджета 2009 года.

На постоянном контроле у
депутатов находились вопросы
исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения. Особое
внимание обращалось на вопросы
подготовки жилищно-коммунального
комплекса города к осенне-зимнему
периоду эксплуатации, вопросов
благоустройства и озеленения территории
Велижского городского поселения,
организации освещения улиц,
организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, содержания дорог
общего пользования в черте города.

На заседаниях городского
Совета депутатов также рассматривались
вопросы состояния жилищного фонда и
обеспечения малоимущих граждан,
проживающих в городе, жилыми
помещениями в соответствии с
Жилищным кодексом.

В 2009 году дважды проведены
публичные слушания по Проекту решений
о внесении изменений в Устав
муниципального образования Велижское
городское поселение.

За 2009 год в городской Совет
депутатов поступило 2 представления
прокурора, которые были своевременно
обсуждены на заседании городского
Совета депутатов и нарушения, указанные
в представлениях, были устранены.

Вместе с тем следует отметить,
что большим недостатков в организации
работы городского Совета депутатов
является отсутствие отдельного
помещения для работы депутатов.
Заседания городского Совета депутатов и
комиссий проводятся в кабинете Главы
муниципального образования Велижское
городское поселение.

Интересы своих избирателей в
Совете депутатов представляют 12
депутатов. В течение всего года
осуществлялся прием граждан, и
рассматривались их устные и письменные
обращения. От населения поступали
обращения по различным вопросам:
водоснабжение отдельных улиц, уличного
освещения, предоставление льгот и
субсидий, качеству теплоснабжения, по
вопросам транспорта. Большинство
обращений жителей города были
удовлетворены.

Таким образом, работа Совета
депутатов за отчетный период
осуществлялась планомерно и в
соответствии с действующим
законодательством. Основная цель
деятельности Совета депутатов в 2010
году – продолжение работы по
приведению в соответствие с
существующим законодательством
нормативно-правовой базы местного
самоуправления, участие в
нормотворческой деятельности, участие в
разработке и утверждении программ
социально-экономического развития
Велижского городского поселения, а
также комплекса мероприятий по
увеличению доходной части бюджета
поселения, подготовке выборов в Совет
депутатов Велижского городского
поселения.

Председатель Совета депутатов
Велижского городского поселения

А.И.Гренко
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