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Итак, в 2010 году Велижу
исполнится 474 года. Что хотелось
бы пожелать в новом году Велижу –
этому малому и древнему городку?

Например, чтобы в 2010
году Велиж стал популярным
туристическим местом на
Смоленщине, чтобы туристские
группы могли знакомиться с
историческими памятными местами и
природой речного Велижа.

Туризм в Велиже заметно
повысил бы благосостояние города,
но для этого, как минимум,
необходима хорошая гостиница.

А каким был Велиж 100 лет
тому назад, в 1910 году?

Об этом могут рассказать
два известных издания: «Памятная
книжка Витебской губернии на 1910
год», издававшаяся в Витебске, и
справочник «Города России в 1910
году», статистические сведения в
который «собирались через
посредство местных статистических
комитетов». Оба этих издания
являются сейчас редкими книгами.

В 1910 году Велиж был
административным центром
Велижского уезда и характеризуется
следующими статистическими
данными:

* число жителей – 15208 (15778)
человек;

* племенной состав населения –
русские, евреи, поляки;

* всей площади – 520 десятин;
* жилые строения – 2122, в т.ч.

деревянные – 1943, каменные – 114,
смешанные – 65;

* улицы и переулки – 67, общей
протяженностью 35 верст;

* площади – 1;
* городские и общественные сады

– 3;
* освещение – газовые фонари – 6;
* водоснабжение – колодцы, река;
* удаление нечистот – вывозка;
* пожарная помощь: пожарная

команда с пожарными насосами,
машинами и пожарными бочками;

* штат городской полиции:
полицмейстеров и их помощников – нет,
приставов – нет, помощников приставов
и полицейских надзирателей – 2, нижних
полицейских чинов – 30;

* лечебные заведения:
больницы – 2, мест – 20;
аптек – 4;
медицинский персонал:
врачей – 3 (мужчин), фельдшеров – 4,
акушерок и повивальных бабок – 7,
дантистов-оспопрививателей – 1;

* извозчики – 8 (летом) и 10
(зимой);

* гостиницы и номера для
приезжих – 6;

* постоялых дворов – 10;
* рестораны и трактиры – 3;
* буфеты – 2;
* харчевни, столовые, закусочные,

чайные, кофейня – 4;
* пивные лавки и винницы – 9;
* кладбища:

православные и единоверческие – 4,
католическое – 1, протестантское – 1,
иудейское – 1;

* число церквей:
православных, единоверческих – 10,
католических (костелов) – 1, число
молитвенных домов (иудейских) – 10;

* библиотеки – 2;
* читальня – 1;
* типография – 1;
* книжные магазины – 3;
* клубные и иные сцены – 2;
* учебные заведения:

низшие – мужские – 6, женские – 3,
воскресные и субботние школы – 1;

* ремесленные заведения – 5;
* фотографии – 1;
* фабрики и заводы – 1;
* ярмарки и торжки – 2 (весной – 1,

летом – 1);
* главные предметы торга:

съестные припасы и хозяйственные
принадлежности;

* тюрьма – 1, число мест в ней – 70.

Велижское Общественное
Управление:

Городской голова – купеческий сын

Иван Ермолаевич
Антонов,
члены управы: М.П.Иванов и
И.Д.Крупский,
секретарь управы: М.Ф.Сухоруков;
сиротский суд,
городской судья (вакансия);
уездное казначейство;
податная инспекция;
велижская почтово-телеграфная
контора.

Велижская Городская Дума –
председателем был избран и
утвержден в 1907 году на 4-х летний
срок нотариус г.Велижа, отставной
штабс-капитан Владимир Карлович
Блюм, число гласных – 23.

Прошел целый век,
известные исторические события
изменили экономическую базу
города, сферу жизнеобеспечения.

Какие события произойдут в
2010 году в Велиже, покажет время,
но ясно, что велижане станут их
участниками и свидетелями.

Шевель Голанд
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Прошло 100 лет...
Интересно произвести сравнение

некоторых цифр
2010 год:

* число жителей – 7800 человек;
* всей площади – 31,43 кв.м.;
* улицы и переулки – 73, общей

протяженностью 5821км;
* мосты - 7;
* площади – 5;
* городские сады, скверы – 2;
* лечебные заведения:

больницы – 1,
мест – 120;

* аптеки – 4;

* освещение, фонари - 590шт.;
* кладбища:

православные – 5,
еврейское – 1;

* число церквей - 2;
* библиотеки – 2;
* типография – 1;
* книжный магазин – 1,
* книжный павильон - 1;
* клубные и иные сцены – 1;
* учебные заведения - 3;
* число жилых домов - 2807:

каменных - 118,
панельных - 4,
деревянные - 2685;

* фотографии - 1;

* памятники архитектуры - 19;
* памятники истории - 17;
* памятнники археологии - 4.

Современный Велиж в цифрах

Ратуша, расположенная на месте нынешнего
сквера им.Прохоровых

Административное здание, расположенное
напротив сквера им.Прохоровых

2010 год

1910 год
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Во избежание повторения пермской
трагедии, во всех регионах России
проводились проверки учреждений на
пожарную безопасность. Велижский
район Смоленской области не стал
исключением.

26 января 2010г. Велижским районным
отделом Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Смоленской области был немедленно
исполнен исполнительный лист
Велижского районного суда об
административном приостановлении
деятельности сроком на 60 суток, в виде
временного прекращения эксплуатации
помещений в зданиях, в которых
размещаются указанные сельские дома
досуга и сельские клубы за нарушения в
области пожарной безопасности:.

-помещении в здании Будницкого
дома досуга; расположенного по адресу:
д. Будница, Велижского района,

-помещении в здании Ситьковского
сельского клуба; расположенного по
адресу д. Ситьково, Велижского района,

-помещении в здании Логовского
дома досуга; расположенного по адресу
д. Логово, Велижского района,

-помещении в здании Заозерского
сельского дома досуга; расположенного
по адресу д. Заозерье, Велижского
района,

-помещении в здании Крутовского
сельского дома досуга; расположенного
по адресу д. Крутое, Велижского района,

-помещении в здании Ляховского
сельского дома досуга; расположенного
по адресу д. Ляхово, Велижского района,

-помещении в здании Старосельского
сельского дома досуга; расположенного
по адресу д. Ляхово, Велижского района,

-помещении в здании Плосковского

сельского дома досуга; расположенного
по адресу д. Печенки, Велижского
района,

-помещении в здании Патиковского
сельского дома досуга, расположенного
по адресу: д. Патики Велижского района,

- помещении в здании Беляевского
сельского клуба, расположенного по
адресу: д. Беляево, Велижского района;

- помещении в здании Верховского
сельского клуба, расположенного по
адресу: д. Верховье, Велижского района;

- помещении в здании Чернейского
сельского клуба, расположенного по
адресу: д. Чернейка, Велижского района;

- помещении в здании Чеплинского
сельского клуба, расположенного по
адресу: д. Чепли Велижского района;

- помещении в здании Погорельского
сельского Дома досуга, расположенного
по адресу: д. Погорелье, Велижского
района,
путем опечатывания помещений, которые
предназначены для массового
нахождения людей.

На основании исполнительных листов
Велижского районного суда Смоленской
области 05.02.2010г. приостановлена
деятельность здания Районного дома
культуры, принадлежащего МУК
«Велижская ЦКС» за исключением
музыкальной гостиной и Селезневского
сельского ДОМА КУЛЬТУРЫ, сроком на
90 суток.

Руководитель муниципального
учреждения культуры «Велижская
районная централизованная клубная
система» предупрежден об
ответственности, а помещении
предназначенные для массового
нахождения людей опечатаны.

29.01.2010г. на основании

исполнительных листов Велижского
районного суда Смоленской области
ограничена деятельность в обслуживании
читателей правилом «одного окна»
запретив доступ читателей в помещение
указанных библиотек, сроком на 50 суток:

- Чепельской сельской библиотеки;
- Плосковской сельской библиотеки;
- Старосельской сельской библиотеки;
- Крутовской сельской библиотеки;
- Заозерской сельской библиотеки;
- Беляевской сельской библиотеки;
- Погорельской сельской библиотеки;
- Селезневской сельской библиотеки;
- Будницкой сельской библиотеки;
- Логовской сельской библиотеки;
- Ситьковской сельской библиотеки;
- Районной библиотеки;
- Детской библиотеки.

На первый взгляд, нарушения кажутся
незначительными, подумаешь, ширина
дверей не соответствует нормативам,
огнетушители с истекшим сроком
годности, пожарная сигнализация
срабатывает через раз или вообще
отсутствует, литые решетки на окнах или
вообще окон нет … Но, как показывает
практика на примерах Перми и Москвы,
данные нарушения могут стоить
жизни!

Проверки на пожарную безопасность
в Смоленской области продолжаются, и в
настоящее время в судебных органах
находятся заявление на приостановление
деятельности еще нескольких десятков
объектов. Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
Смоленской области, при поступлении
документов данной категории, будут
незамедлительно приняты все меры к
исполнению судебных решений.

- Решение вопроса об оформлении прав
собственности и ответственности за
состояние дорог в границах района (к
дорогам межмуниципального значения будут
отнесены ул. Ленина, ул. Энгельса);
- восстановление дорог внутри
населённых пунктов в составе
городского поселения (довести
капитальный ремонт ул. Энгельса и ул.
Ленинградская до конца, произвести ремонт
твёрдого покрытия ул. Ленина, Р.Люксембург,
Менжинского);
- ремонт набережной улицы, и
устройство «маршрута отдыха»;
- разработка схемы организации
дорожного движения;
- устройство и оборудование остановок
маршрутного такси;
- нанесение дорожной разметки на
дорогах, установка светофоров;
- оборудование парковочной стоянки
(городская автостоянка);
- формирование участков (подготовка
коммунальной инфраструктуры) для
индивидуального жилищного
строительства в соответствии с
разработанным генеральным планом;
- ремонт фасадов зданий центральной
части города (ул. Советская 23/10 и 26/10);
- установка систем водоподготовки на
действующих котельных (ПМК 1313, РУС),

установка нового энергосберегающего
оборудования на центральной
водонасосной станции;
- ремонт и замена теплотрасс
(ул.Еременко, ул.Энергетиков, ул.Ивановская);
- ремонт действующей и организация
новой ливнёвой канализации
(ул.Кузнецова, Володарского, Яна Томпа,
Менжинского, Скворцова, пер.Судейский);
- разработка проектно – сметной
документации по строительству полигона
твёрдых бытовых отходов;
- установка станции водоочистки;
- ремонт центральных очистных
сооружений, восстановление очистных
«мебельной фабрики»;
- разработка проектно – сметной
документации по строительству новых
очистных сооружений.
Развитие жилищно – коммунальных услуг
- создание условий для привлечения
частных инвестиций в сферу ЖКХ,
обеспечение развития конкуренции в
вопросах связанных с обслуживанием и
эксплуатацией жилого фонда;
- создание межмуниципального
хозяйственного сообщества (учредители –
администрации МО, расположенные в границах
района), по предоставлению
коммунальных услуг, содержанию и
ремонту коммунальной инфраструктуры

на территории всего района;
- разработка муниципальной адресной
программы «снос ветхого и аварийного
жилья»;
- участие на уровне района в программе
капитального ремонта жилищного
фонда за счёт средств «фонда
содействия реформированию ЖКХ»;
- проведение ремонта кровель (ул.
Ивановская 9, ул. Ивановская 5, ул. Энгельса 12,
ул. Энгельса 7 и др.);
- произведение ремонта подъездов (ул.
Советская 28/10, Ивановская 9,11,11а,5,1,3.);
- ремонт внутридомовых сетей
(ул.Энгельса 164а, ул.Ивановская 9,
ул.Ивановская 110, ул.Казанская 16,
ул.Володарского 167).
- обеспечение контроля уровня тарифов
на жилищные услуги (снижение
установленной величины доли собственных
расходов населения на ЖКУ, для расчёта
субсидии);
- введение системы оплаты
коммунальных услуг, исходя из объёма
их потребления, определяемым по
приборам индивидуального и
коллективного учёта;
- введение системы назначения и
прямых выплат компенсаций льгот по
жилищно – коммунальным услугам.

Задачи Администрации МО Велижское городское поселение в области
улучшения инженерной и дорожно – транспортной инфраструктуры и

развития жилищно – коммунальных услуг

О приостановлении деятельности Велижский районный отдел судебных приставов информирует


