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Visagino savivaldybės mero pavaduotoja
išrinkta Zinaida Tresnickaja
2017 m. gegužės 9 d. į Visagino savivaldybės tarybos posėdį susirinkę tarybos nariai
balsavo už naujo mero pavaduotojo kandidatūrą. Slaptame balsavime 17 tarybos narių balsavus už, penkiems – prieš, naująja mero pavaduotoja išrinkta Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) narė Zinaida Tresnickaja. Naujoji vicemerė pasižadėjo dirbti sąžiningai, vienyti
susiskaldžiusią tarybą. Mero pavaduotoja pradės eiti pareigas nuo š. m. gegužės 15 d.
Sveikiname Zinaidą Tresnickają ir linkime jai gerų darbo rezultatų, kolegų palaikymo ir sėkmės priimant sprendimus.

►



12
gegužės

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой работе.

Visagino kapinių statyba pajudėjo į priekį
Už kelių kilometrų nuo Visagino, prie Dūkšto kelio, greit prasidės naujų
kapinių statybos darbai. Naujų kapinių poreikis buvo aptariamas ne vienus
metus. Pirmiausia buvo suformuotas būsimų kapinių sklypas, 2016 m. parengtas techninis kapinių projektas.

►

Gerbiami buhalteriai ir auditoriai,
nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės – Buhalterių ir auditorių dienos – proga. Dėkoju už Jūsų nelengvą,
tačiau taip mums visiems reikalingą, atsakingą bei kruopštų darbą.
Linkiu Jums stiprios sveikatos, neblėstančio entuziazmo ir energijos, neišsenkančių naujų idėjų bei
noro tobulėti, taip pat visokeriopos sėkmės ir kantrybės.
Tegul sėkmė ir pagarba visada lydi Jūsų darbą.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Mieli visaginiečiai,
šeimoje, artimųjų apsuptyje, randame
paguodą, supratimą, palaikymą, kartu
gegužės
išgyvename gražiausias gyvenimo akimirkas ir negandas. Šeima – brangiausias
žmogaus turtas.
Nuoširdžiai sveikinu visas visaginiečių šeimas
Tarptautinės šeimos dienos proga. Linkiu, kad Jūsų
šeimose visuomet vyrautų darna, niekada nestigtų atjautos
ir supratimo, kad jose augtų laimingi vaikai. Mylėkite ir gerbkite vienas kitą bei visada atraskite laiko pabūti drauge.
Tegul Jūsų šeimas kiekvieną dieną supa jaukumas ir
tarpusavio supratimas.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ
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Дорогие висагинцы,
именно в семье, в окружении близких, мы
всегда находим утешение, понимание, поддержку; вместе переживаем прекрасные моменты жизни, поддерживаем друг друга во время
беды. Семья - великая ценность человека.
От всей души поздравляю все висагинские семьи с Международным днем семьи. Желаю всем, чтобы в ваших
семьях всегда были гармоничные отношения, никогда не
было недостатка в сочувствии и понимании, чтобы росли
счастливые дети. Любите, уважайте друг друга и обязательно находите время, чтобы побыть вместе.
Пусть в ваших семьях вам будет тепло и комфортно.
Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ

►

12 мая визит Председателя Сейма ЛР

Gegužės 12 d. –
LR Seimo Pirmininko vizitas
Gerbiami visaginiečiai,
kviečiu visus į susitikimą su Lietuvos
Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranсkiečiu, kuris įvyks 2017 m. gegužės 12 d.
17.00 val. savivaldybės didžiojoje salėje
(Parko g. 14).
Prašau aktyviai dalyvauti!

Уважаемые висагинцы,
приглашаю всех на встречу с Председателем Сейма Литовской Республики Викторасом
Пранцкетисом, которая состоится 12 мая 2017
года в 17.00 в большом зале самоуправления
(ул. Парко, 14).
Приглашаю принять активное участие!

►

Альгимантасу Думбраве - личная благодарность!

«Хочу поблагодарить члена Сейма Альгимантаса Думбраву за активную помощь в решении вопроса, возникшего в самоуправлении в связи
с планами одной из фирм по организации вблизи ИАЭС площадки по переработке отходов.
А. Думбрава активно подключился к этой висагинской проблеме,
переговорил с министром окружающей среды, поясняя ситуацию, а в
начале мая, по инициативе члена

Сейма, состоялось рабочее совещание, на котором присутствовали руководитель агентства охраны окружающей среды, директор ЗАО «Debris», мэр Висагинского самоуправле-

ния. Все стороны высказали свои позиции. Самоуправление категорически против такой деятельности на
нашей территории - нам достаточно
хранилища ядерных отходов, - говорит мэр. - Этим вопросом мы продолжаем заниматься. А члену Сейма
Альгимантасу Думбраве - спасибо за
помощь, за оперативно предпринимаемые меры, за поддержку!»

Š. m. gegužės 5 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius
Sergejus Mickevičius ir UAB „Meleksas“ direktorius Rimantas Zigmantas
pasirašė Visagino miesto naujų kapinių
statybos darbų (I etapas) rangos sutartį.
Pirmojo kapinių statybos etapo vertė
758 418,82 Eur. Bendras rangos darbų
atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Iš viso įrengti kapines numatyta per
tris etapus. Pirmojo kapinių statybos
etapo metu bus sutvarkytas 3,07 ha
sklypas, pritaikytas laidojimui, pastatyti
administracijos ir viešųjų tualetų pastatai, nutiesti visi būtini inžineriniai tinklai.
Kapinių teritorijoje bus įrengti takai, suo-

liukai, šiukšliadėžės, apšvietimo sistema.
Taip pat numatyta įrengti kolumbariumą – urnų su mirusiųjų palaikais
laikymo vietą. Pirmojo statybos etapo
metu bus pastatytos kolumbariumo
sienelės su 108 nišomis, kiekvienoje
nišoje bus galima laidoti iki 8 urnų.
Šalia naujų kapinių atsiras automobilių (107 stovėjimo vietos) bei
autobusų (2 stovėjimo vietos) stovėjimo
aikštelė. Baigus statybos darbus,
tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti
veja, o prie įvažiavimo ir administracinio
pastato pasodinti medžių. Visas kapinių
sklypas bus aptvertas tvora ir įrengtas
įvažiavimo į būsimas kapines kelias.

В городе будет первый
модернизированный дом!
10 мая в здании самоуправления состоялось рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос реновации дома типа общежитие, расположенного по
Космосо, 28. Собравшимся собственникам помещений
этого объекта была представлена презентация проекта
по модернизации дома, который будет выполняться по
программе «Энервизия» - программе повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов.

►

Об отчете мэра Висагинского самоуправления за 2016 год

На заседании Совета Висагинского самоуправления, которое состоялось 28 апреля, был утвержден отчет мэра о деятельности за прошедший год.
Предлагаем краткие выдержки из отчета.
Подробно с этим документом на литовском языкеможно ознакомиться на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt

В отчете представлены данные о деятельности Совета самоуправления - законодательной структуры, которой руководит мэр, о принятых решениях, актуальных для
общественности, об инициативах мэра, о представлении
интересов жителей Висагинского самоуправления.
В Совет Висагинского самоуправления избрано 24
члена, которые представляют 6 партий и один общественный выборный комитет. Мэр избран всенародно жителями
самоуправления, согласно поправкам к Закону о местном
самоуправлении, принятым в 2015 году и позволившим
жителям впервые избирать мэров напрямую.
Мэр руководит Советом самоуправления, основываясь на принципах коллегиальности.
При Совете создано 5 комитетов. Комитетам, которые
созываются перед каждым заседанием Совета, предлагаются для рассмотрения и обсуждения проекты решений, подготовленных для вынесения на Совет. За отчет-

ный период состоялось 53 заседания комитетов.
При Совете работают 8 комиссий - по различным вопросам (этики, антикоррупции, петиций, по вопросам
отопления, рассмотрения административных споров,
стратегического планирования, поддержки обучения и административная). Действуют 4 совета - просвещения, по
вопросам культуры искусства, по делам молодежи, по вопросам неправительственных организаций; 2 рабочих
группы - по подготовке регламента деятельности Совета
и по формированию имиджа Висагинского самоуправления и координации этой деятельности.
Представляя отчет о своей деятельности в 2016 году,
мэр говорит: «По-прежнему считаю, что самое важное в
работе руководителя самоуправления - это люди, их проблемы и заботы, надежды и чаяния, поэтому стараюсь
уделять максимальное время конкретному человеку».
Мэр принимает жителей не только в определенные
часы официального приема, но и в другое время в рабочие дни. Часто жители самоуправления обращаются к
мэру напрямую, позвонив по телефону, высказывают свое
мнение, предложения, замечания, советуются по какимто вопросам. Только за 2016 год к мэру по различным вопросам обратилось более 600 жителей.
Общественность самоуправления о результатах ежедневной деятельности мэра информируется в печати, на
интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt, в социальной сети «Facebook» (на странице «Visagino savivaldybė») и в других местных и республиканских СМИ.
Окончание на 2 стр.
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ак информирует директор
администрации самоуправления Сергей Мицкевич,
уже подписан договор на исполнение
проекта. Подрядчик вильнюсское
ЗАО «Statybų kodas» выбран по электронной системе CPO (Centrinė perkančioji organizacija). На совещании
присутст- вовали разработчики проекта, которые и представили презентацию. В рамках проекта дом будет
полностью обновлен.
Планируется обновить систему
отопления дома, причем, будут заменены не только центральные сети
дома, но и сеть отопления самих
квартир с установкой в квартирах
приборов регулирования отопления.
Будут обустроены пандусы у входа в
дом. Заменена система вентиляции

и электропроводка. Будут установлены новые стеклопакеты, утеплен и
обновлен фасад дома. Проектом
предлагается выполнить на здании
вентилируемый фасад. Также в доме
будет заменен лифт и выполнена система рекуперации. То есть, планируемая модернизация дома по Космосо, 28 - по сути, первый, пилотный
проект, на примере которого жители
Висагинаса смогут увидеть, в каких
современных условиях можно было
бы жить.
В ходе совещания присутствующие задавали вопросы разработчикам, уточняли ряд моментов, высказывали замечания. После того, как
проектировщики учтут все высказанные пожелания, проект будет вынесен на утверждение.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

