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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ...............................................Новости от мэра

Из доклада президента страны
В пятницу, 8 июня, в Сейме был представлен годовой доклад Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте. На это мероприятие,
по традиции были приглашены руководители всех самоуправлений
страны. Приняла участие в нем и мэр Висагинского самоуправления
Даля Штраупайте.

К

►

ак информирует висагинцев мэр,
президент Литвы в своем докладе
отметила важные моменты, происходящие в стране. Так, президент говорила, о том, что в прошлом году, после
выборов, в стране появились надежды
на решительные перемены. Люди надеялись, что новая власть не обставится только своими, что она будет в
состоянии противостоять лоббизму. Но
затянувшаяся сумятица в управлении
государством и неопределенность
реформ, по мнению президента, уже
вызывают беспокойство. Например,
начало реформы образования. Некачественное образование - вопрос национальной безопасности, причина
эмиграции, экономического застоя.
Поэтому необходимо срочно менять
систему подготовки учителей, пересмотреть учебные программы для
студентов, модели финансирования,
преобразовать сеть учебных заведений. Но пока, вместо качественных
преобразований, видны решения о
продлении учебного год на десять
дней, планы по перераспределению

и раздаче зданий. Похоже на имитацию реформы.
Высказалась президент и о важности расследований по фактам незаконного обогащения, о необходимости
жесткой позиции на лекарственном
рынке, десятилетиями балансирующем между жадностью фармацевтов и человеком, который не может
себе позволить купить лекарства. А
также - о Трудовом кодексе, в который
были внесены частичные изменения.
Кодекс был принят, но пострадало всё
- и понимание людей о Кодексе, и
сам процесс. О том, что «жизнь людей не станет лучше и после отмены
льготного тарифа НДС на отопление.
Большое число жителей страны уже
сейчас не в состоянии оплачивать
коммунальные услуги. С началом
отопительного сезона уровень «тепловой бедности» еще повысится.
Разве мы находимся в кризисной ситуации, что нужны такие меры?».
О необходимости изменений в
Программе государственных инвестиций, так как поток европейских

Рабочий визит в Висагинас
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управлениях, по накоплению данных
о молодых людях, уехавших из родных городов, с целью поддерживания с ними связей. Откликаясь на эту
идею, директор администрации самоуправления высказал предложение о создании специальной
интернет-страницы, как своеобразной базы данных, в которой все, кто находится за
границей, могли бы публиковать свои данные. При появлении вакантных рабочих
мест, их можно было бы при-

Nustatytas maudymosi sezonas
Vadovaujantis 2017 m. birželio 13 d.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-564 „Dėl maudymosi sezono“ nuo 2017 m. birželio 13 d.
iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. nustatytas maudymosi sezonas Visagino ežero
paplūdimyje.
Įsakymas paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė
informacija – Teisės aktai – Direktoriaus įsakymai“.

Установлен купальный сезон

средств скоро иссякнет. О масштабе
эмиграции - самой больной проблеме. И о том, что первый год ожиданий подходит к концу и «новичок в
политике» - уже не оправдание.
В информации отмечено лишь
несколько моментов из годового сообщения. Подробнее с докладом
Президента ЛР можно ознакомиться
на сайте главы государства:
https://www.lrp.lt/ (на литовском,
русском языках).
глашать, вернуться в город. После
встречи с руководством самоуправления, гости встретились со специалистами организаций, работающих с
молодежью, представителями общественных молодежных организаций,
лидерами молодежи. Здесь обсуждали работу Висагинского круглого
стола, деятельность Висагинского
Совета по делам молодежи, говорили о реализации в городе проекта
«Atrask mane», а также - о будущих
проектах, в которых Висагинас мог
бы участвовать. Кроме того, о приоритетах молодежной политики, таких
как волонтерство, создание сети молодежных центров, деятельность открытых молодежных пространств,
деятельность советов по делам молодежи.

►

о вторник, 13 июня, в Висагинском
самоуправлении с рабочим визитом побывали представители Департамента по делам молодежи (при
Министерстве социальной защиты и
труда). Специалисты департамента в
городе не впервые. На этот раз цель
визита - ознакомиться с молодежной
политикой, проводимой в самоуправлении, поделиться с Висагинасом
опытом других самоуправлений, ведь
сотрудники департамента посещают
все самоуправления страны; проинформировать о различных программах и проектах.
В начале визита гости встретились с мэром самоуправления. Во
встрече приняли участие заместитель мэра и директор администрации. В ходе беседы говорилось об
основной проблеме страны - массовой эмиграции молодежи из небольших городов, в том числе и из
Висагинаса. Гости поделились опытом, применяемым в других само-

Sveikinu! Projektas
„Padėk vaikams – sustiprink
šeimą“ – vienas geriausių
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isagino socialinių paslaugų centro
atstovai (Stanislava Ostrouch, Asta
Karosienė, Loreta Leonovienė) ir Vaikų
dienos centro socialinė darbuotoja Lina
Simonovičienė 2017 m. birželio 6 d. Vilniuje dalyvavo 2009–2014 m. Europinės erdvės finansinio mechanizmo
programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ baigiamojoje konferencijoje,
kurią organizavo Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

►

УточНеНие

Документальный
спектакль в 16.00

Vykdant šią programą Lietuvoje
įsteigta 11 Vaikų dienos centrų, 9 Atviri
jaunimo centrai, 5 Vaikų dienos centrai
kartu su atvira jaunimo erdve, patobulinta Vaikų dienos centrų ir Atvirų jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių
kvalifikacija; įsteigtas pagalbos centras
vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos – pirmas toks Baltijos
šalyse.
Pristatyti vykdytus geriausius
projektus buvo pakviestos 4 organi-

В прошлом выпуске
газеты «В каждый дом»
(№ 23 от 9 июня) в информации «Зеленая лужайка - в Висагинасе»
допущена техническая
неточность.

zacijos. Viena iš jų – Visagino socialinių paslaugų centras. Apie vykdytą
projektą „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ (244 444,45 Eur), jo įgyvendinimo eigą ir Vaikų dienos
centro veiklą kalbėjo socialinė darbuotoja-koordinatorė Asta Karosienė. Konferencijos dalyviams buvo
pristatytas 3 min. trukmės filmukas
apie Vaikų dienos centro veiklą, kurį
buvo užsakiusi Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija.

Следует читать:
«Документальный спектакль «Зеленая лужайка»
будет показан в зале «Драугисте» ВЦК в субботу,
17 июня.
Начало спектакля - в
».

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

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

16.00

На основании приказа директора администрации Висагинского самоуправления № ĮV- 564 (от 13 июня 2017 года) «О купальном сезоне», с 13
июня 2017 года по 31 августа 2017 года устанавливается купальный сезон
в пляжной зоне озера Висагинас.
Приказ размещен на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в
рубрике «Teisinė informacija - Teisės aktai - Direktoriaus įsakymai».

К летнему отдыху
все готово
Об этом информирует висагинцев директор
администрации
самоуправления Сергей
Мицкевич. 13 июня подписан приказ об установлении купального сезона. В
этот же день, 13 июня, состоялось заседание Комиссии по экстремальным
ситуациям. Главный вопрос, который рассматривался на этом заседании - все
ли готово к началу пляжного сезона. В работе комиссии приняли участие специалисты самоуправления, задействованные в подготовке предстоящего летнего сезона, а также представители всех необходимых служб (спасения,
полиции и т.д.). Директор администрации представил комиссии информацию
о том, какая работа проделана самоуправлением в ходе подготовки. Выполнена чистка пляжа и купальной зоны, уже действует спасательный пост, открыт общественный туалет, работает фонтанчик с питьевой водой. Заключен
договор с Национальной лабораторией по надзору за общественным здоровьем о наблюдении за качеством воды. Взятые недавно пробы подтверждают, что качество воды в Висагинском озере соответствует необходимым
параметрам. В школах города состоялись занятия «О безопасном поведении
у воды и на воде». Вывод комиссии: Висагинское самоуправление к купальному сезону готово.
И, действительно, висагинская пляжная территория в ожидании посетителей и теплых солнечных дней. А кроме всех обычных и уже привычных висагинцам атрибутов, присутствующих в обновленном по проекту прибрежном
пространстве озера Висагинас, есть в этом году и новшество - в пляжной зоне
оборудована гриль-зона. Многие жители наверняка знают, что не так давно,
весной, торговая марка «IKI» проводила конкурс по всей Литве, призом в котором был комплект для оборудования гриль-зоны. В конкурсе участвовали
города и городки, отдельные районы крупных городов страны. А победителем
конкурса стал Висагинас! Жители нашего города так активно участвовали в
этом голосовании, что оказались явными лидерами и получили подарок от
компании «IKI». Администрация самоуправления выбрала место для установки полученного оборудования - площадку в районе пляжной зоны. Гриль
установили недалеко от лодочной станции. В комплекте от компании - само
оборудование для гриля, которое рассчитано на одновременное пользование
сразу четырьмя лицами, контейнер для мусора, специальный опознавательный знак.
Самоуправление установило рядом стол и
металлический контейнер для угля. Внимание! Гриль работает только на угле и специальных брикетах, дрова использовать
нельзя!
«Гриль-зона не рассчитана на индивидуальное пользование, а принадлежит
всем, - говорит Сергей Мицкевич. - Поэтому на оборудовании можно только
готовить, а не располагаться здесь, возле гриля, целыми компаниями на несколько часов. Надеюсь, жители с пониманием отнесутся к этому, а также надеюсь и на бережное отношение к этому общественному имуществу.
Кроме этого новшества, висагинцев этим летом ждет много и других сюрпризов. Желаю всем хорошего, теплого лета!».

Socialinių reikalų komisijos posėdis
2017 m. birželio 8 d. įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų
komisijos posėdis. Komisijai buvo pateiktas 41 gyventojų prašymas
dėl vienkartinės materialinės pašalpos (už komunalines paslaugas
sumokėti, iš dalies kompensuoti gydymo ir vaistų įsigijimo išlaidas,
padėti nuo gaisro nukentėjusiems, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir
kt.). Nuspręsta 1 prašymą atidėti, 2 nepatenkinti ir patenkinti 38 prašymus. Bendra skirta suma – 1135 Eur.
Posėdžio metu buvo svarstyti 9 prašymai dėl socialinės paramos, iš jų patenkinti: 3 prašymai – dėl socialinės pašalpos, 1 – dėl kompensacijos. Buvo svartyti 2
prašymai dėl priklausomybės ligų gydymo ir abu iš dalies patenkinti.
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