
* Приемная, факс Администрации г.Велижа
* Начальник отдела по ЖКХ и экономическому

развитию Куницын Анатолий Юрьевич
* Заместитель председателя Совета депутатов ВГП

Рыбников Сергей Николаевич
* Городское хозяйство Свитова Наталья Евгеньевна
* Директор МУП «Коммунресурс»

Никулин Михаил Абрамович
* Зам.директора МУП “Коммунресурс”

Капитонов Александр Анатольевич
* Директор управляющей организации ООО
«Коммунсервис» Панькова Елена Евгеньевна
* Диспетчер аварийной службы ЖКХ (нерабочее время)
* Юрист ООО «Коммунсервис»

(приватизация муниципального жилья)
* Начальник РЭС Бакалов Николай Алексеевич
* Энергоснабжение (дежурный)
* Начальник Велижского ПСУ ОАО«Смоленскэнергосбыт»

Глуздов Петр Тимофеевич
* Директор СО ГУП «Велижское ДРСУ»

Андреев Сергей Михайлович
* Автостанция (касса)
* Аптека №60 ОАО «Смоленск-Фармация»
* Регистрационная палата (г.Рудня)
* Территориальный отдел РОСнедвижимости (вопросы

оформления земельных участков) Мигланова И.В.
* Федеральное БТИ Сыромятникова Юлия Валерьевна
* Центр занятости населения Маслова Светлана
Федоровна
* СОГОУ ДПО “Учебный центр” - филиал г.Велиж

Глуздова Нина Владимировна
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Продолжаем публиковать новые отрывки из
писем, которые пришли на адрес ГОРОДСКОГО
САЙТА, с просьбой оказания помощи в поиске
родственников, ранее проживающих или
живущих сейчас в Велиже.

* * *
Ищу информацию о своем дедушке

Азарове (Назарове) Иване. Проживал в
г.Велиже в 1941г. напротив стадиона,
возможно, ул Свободы. По
неподтвержденным данным, работал
начальником или сотрудником
паспортного стола. Бондаренко Е.И.

* * *
Помогите пожалуйста!!! Хотим найти

маминого одноклассника. Знаем, что
уехал в Ваш район, в д.Логово. Ни
телефонов, ни адресов даже через
паспортный стол нам не дают. Очень буду
Вам признательна. Заранее спасибо!

Неверов Евгений Павлович,
1967г.рождения. Жив ли он и как с ним
связаться. Все подробности какие
возможны. Наталья г.Москва

* * *
Здравствуйте, на сайте Вашего города

нашла информацию о своем прадеде
Тиле Иосифе Антоновиче (по
документам в интернете он числится
Анатольевичем), у нас на руках не
осталось ни одного печатного документа,
ошибка кажется объяснимой. В 1938г. он
был расстрелян по ст.58, жил в Велиже. В
интернете нашли упоминание, что,
вероятно, он, будучи уже на пенсии, был
директором краеведческого музея г.
Велижа. Сомнений у нас практически нет,
потому что все очень сходится. К
сожалению, у нас нет никакой

информации о месте его захоронения,
послали запрос в ФСБ. Обращаемся к
Вам с большой просьбой сообщить
любую известную Вам информацию о
прадеде. Осталось очень много
старинных фотографий прадеда и
прабабушки - в девичестве Дубининой
Елизаветы, может быть, мы можем быть
полезны Вам и музею Вашего города. С
нетерпением ждем ответа и любой
доступной информации.Новиков Вячеслав

* * *
Прочитал на вашем сайте о поисках

любых родственников с фамилией Зарх.
Моя мать из Велижа и имеет фамилию
Зарх. Жду письмо для передачи моих
данных по Древу Зархов.

Шегал Анатолий Исаакович
г .Чехов Московской обл.
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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

В
Е
Л
И
Ж

По страницам городского сайта...

Экспресс-телефоны
Велижского городского поселения

СОГОУ ДПО «Учебный центр»
филиал г.Велиж приглашает

Уважаемые велижане, не уезжая далеко за пределы
района, вы можете получить новую специальность в
нашем учебном филиале в удобное для Вас время по
адресу: улица Советская 10\2, телефон 4-20-77

Профессия Срок обучения Всего
теория практика

Автоматизация бухучета (1С) 2 недели 2 недели

Машинист (кочегар) котельной 2 недели 1 месяц 1,5 месяц

Машинист (кочегар) котельной
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Кассир торгового зала 1 месяц 1 месяц

Оператор ЭВМ 3 недели 3 недели

Оператор ЭВМ (углубленное
изучение)

3 недели 3 недели

Станочник деревообрабаты-
вающих станков

1 месяц 2 месяца 3 месяца

Швея 1 месяц 3 месяца 4 месяца

Вальщик леса 1 месяц 1 месяц 2 месяца

Вальщик леса (ускоренно) 1 месяц 1 месяц

Кассир торгового зала 3-4разр.
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Инспектор по кадрам
(повышение квалификации)

1 неделя 1 неделя

Перечень профессий,
по которым проводится обучение и переобучение

Директор СОГОУ ДПО “Учебный центр” Н.В.Глуздова

По вопросам получения
технических условий на

подключение к
централизованному

водопроводу
необходимо обращаться

непосредственно в МУП
“Коммунресурс”

(ул.Яна Томпа, д.21),
т.4-23-62; 4-16-50
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* Велижским городским
поселением подготовлены и
поданы документы для участия в
конкурсе на лучшее
муниципальное образование
Смоленской области по
результатам работы
администраций городских

поселений в 2008 году.

* Администрацией МО
Велижское городское поселение
создана межведомственная
комиссия для проверки качества
работы котельной ОАО
“Велижлен” и выяснения причин
неполноценного теплоснабжения

жилищного фонда.

Милые велижанкиМилые велижанки!
Поздравляю Вас с самым светлым и солнечным

праздником 8 Марта!
От всей души желаю Вам, Вашим родным и

близким крепкого здоровья, большого личного счастья,
семейного благополучия, мира, успехов и стабильности
во всех Ваших делах.

Будьте счастливы и любимы!
Глава МО Велижское городское поселение В.М.Карповский

Г о р о д с к и е в е с т о ч к и * Объявляется конкурс на
самый точный слоган и графическое
оформление социальной рекламы,
тесно связанной с Велижем и его

жителями.
Для участия в конкурсе обращаться в

приемную Администрации Велижского
городского поселения или по т. 4-15-08

* 27 февраля 2009 года был
произведен рабочий пуск новой
котельной на древесных отходах и
тепло в штатном режиме пошло в
детский сад (мкр. мебельной
фабрики), часть домов на
пл.Судоверфи и ул.Казанской. В
результате была существенно
разгружена котельная ЦРБ и
улучшилось теплоснабжение всего

микрорайона.

Прекрасен
День 8 Марта:

Улыбки, нежные цветы -
Пусть ждут

Приятные подарки,
Осуществляются

мечты!

* Состоялась встреча Главы
МО Велижское городское
поселение с коллективом средней
школы №2, на которой
В.М.Карповский подробно рассказал о
проделанной в 2008г. работе,
поделился планами на 2009 год и

ответил на заданные вопросы.
* Изготовлены по заказу

городской Администрации и
приобретены аншлаги (таблички с
названиями улиц и номеров домов),
установка которых начнется в

апреле 2009 года.
* Продолжаются работы по

капитальному ремонту
многоквартирных домов в
соответствии с ФЗ-185. Работы
ведутся одновременно на шести
объектах. В капитальном ремонте
задействованы четыре подрядные
организации и заключен договор
подряда еще с одной организацией. В
настоящий момент освоено
финансовых средств в объеме
более 3 млн.рублей.

* Администрация МО
Велижское городское поселение

подготавливает документы и
материалы с целью принять участие

во втором этапе программы по
капитальному ремонту

многоквартиных домов.

* Городская администрация
взяла на себя расходы по оплате
спортивного зала.

Между профессиональным
училищем №36 г.Велижа в лице
директора Павловой В.Н. и
Администрацией ВГП в лице Главы
г.Велижа Карповского В.М. заключен
договор об оказании ПУ-36 платных
услуг в виде предоставления
спортивного зала жителям
Велижского городского поселения для
игры в волейбол в здании
спорткомплекса по адресу: г.Велиж,
ул.Советская, д.17, согласно
следующего графика:

Спортивный зал:
вторник – с 19.00 до 21.00ч.
четверг – с 19.00 до 21.00ч.

Оплата за аренду спортивного
зала жителями Велижа для городского
поселения устанавливается в размере
– 300 руб./час.

*Администрация Велижа
произвела оплату учебно-
тематических путевок и проезда
для участия городской команды
школьников в составе 5 человек в
традиционных областных
спортивных соревнованиях по
туристскому многоборью с
элементами лыжного туризма
среди учащихся «Зимний
экстрим», посвященных Дню
защитника Отечества,
состоявшихся с 25 по 27 февраля
2009 года в г.Смоленске.

Администрация города
намерена и впредь оказывать
поддержку в развитии массового
спорта среди подростков, т.к.
массовое вовлечение в
физкультурно-оздоровительное
движение и занятия спортом
может сегодня заинтересовать
наших детей, отвлечь их от
преступности, наркомании,
пьянства и других вредных

привычек.

Глава муниципального
образования

Велижское городское поселение

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.02.2009 г. № 13
Об отмене Распоряжения
«О размере платы за оформление
пакета документов по приватизации
жилья» от 08.02.2007 г.№15

Руководствуясь ст. 7, 48
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, ст. 35 Устава
муниципального образования
Велижское городское поселение:

1.Признать утратившим силу
Распоряжение Главы
муниципального образования
Велижское городское поселение «О
размере платы за оформление пакета
документов по приватизации жилья»
от 08.02.2007г. №15.

2.Настоящее распоряжение
вступает в силу с момента его
подписания.

В.М.Карповский


