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Savivaldybė informuoja

Висагинасу - 42. Всего!
Он еще так молод, наш город.
Продолжение. Начало на 1 стр.

Сказочный паровозик
А по городу с одиннадцати часов уже курсировал
яркий, нарядный паровозик, приглашая детвору в сказку.
Эта возможность для нашей малышни - презент от Панявежского кукольного театра. И прибывает это чудо в наш
город не в первый раз, но желающих от этого меньше не
становится. На посадку в вагончики - очередь. Родители,
бабушки и дедушки не могли не порадовать ребятишек позволить им прокатиться на этом волшебном транспорте, а то и не один раз.

говля сладостями - развлечения на
любой вкус. Параллельно на футбольном поле школы «Gerosios vilties», состоялось мероприятие, специально
организованное
для
владельцев
собак. Зрителям была продемонстрирована программа кинологов.



Выдача паспортов
С 15.00 в малом амфитеатре началась выдача паспортов юным висагинцам. Официально в списке 260 имен и фамилий
ребятишек, родившихся за прошедший год - с августа
2016 по 31 июля 2017, к ним добавляется еще 12 малышей, родившихся за рубежом. Итого, за год в Висагинасе
появилось 272 малыша.



Спортивные состязания
В пляжной зоне в это время уже состязались волейболисты - начались соревнования по пляжному волейболу. Здесь же, в районе пляжа, продолжал двигаться
«Локомотив идей», зазывая, приглашая публику и радуя
их интересными предложениями.

Здесь же, в малом амфитеатре, развлекательная программа для детей: волшебница-клоунесса, дарившая детишкам минуты счастья и радости, разноцветные
воздушные шарики - все это создавало приподнятое
праздничное настроение.

Большой концерт

Мэр Даля Штраупайте поздравила всех жителей с
днем рождения города, подчеркнув, что главное богатство
Висагинаса - это, конечно, люди. Звучали и поздравления
от гостей города: Альгимантаса Думбравы, Николая Гусева; как всегда, с теплым и оригинальным поздравлением к собравшимся обратился почетный гражданин
города, экс-директор ИАЭС Виктор Шевалдин. От имени
молодежи города висагинцев поздравила выпускница
гимназии «Verdenės» Каролина Мацицкайте. Далее, отдавая дань ушедшим, была объявлена минута молчания.
Затем началась церемония награждения. По традиции, почетные награды из рук мэра самоуправления Дали
Штраупайте получили висагинцы, неустанно создающие
красоту - на радость себе, соседям, всем прохожим, любующимся их творениями - оригинальными клумбами и
украшенными балконами. Вот их имена: Лариса Русанова
(ул. Ветерану, 6); Светлана Школьная (ул. Ветерану, 17);
Йозас Филипавичюс (Тайкос пр., 12); Наталья Рулевич
(ул. Вильтес, 13); Валентина Трапкевич (Тайкос пр., 26);
Светлана Чайкинене (ул. Энергетику, 42); Мария Войтеховская (ул. Тарибу, 21); Виолета Шумилене (ул. Энергетику, 30).
Кроме того, были награждены коллективы многих организаций, внесших свой вклад в чистоту и ухоженность
города - те, кто отлично поработал во время акции
«Darom». Грамоты вручены руководителям следующих
организаций: АО «Aksa» (Сигитас
Балтрушкявичюс); ЗАО «Visagino linija» (Альгис Макунас); гимназия «Verdenės» (Эльвира Телькснене); ЗАО
«Utenos regiono atliekų tvarkymo centras» (Миндаугас Бобялис); ЗАО
«Bikuvos prekyba» (Эдвинас Радушявичюс); ЗАО «Makveža» (Роланда Урбанавичюте); ЗАО «Visagino būstas»,
ЗАО «VPI» (Йонас Парфеновас).

Aplinkos ministerija kviečia visas
Lietuvos įmones dalyvauti
„Judriausio darbdavio“ konkurse
Rūpiniesi savo aplinka? Tau svarbu, kokiu oru tu kvėpuoji? Tau svarbu,
kad aplinką tausotų ir tavo darbuotojai? Dalyvauk konkurse ir galbūt tavo
įmonė pelnys „Judriausio darbdavio 2017“ statusą.
Europos judumo savaitė – didžiausia pasaulyje
tvaraus judėjimo kampanija, kasmet vykstanti rugsėjo
16–22 dienomis. Šia kampanija raginame vietos
valdžios institucijas ir įmones inicijuoti ir skatinti darnų
transporto priemonių naudojimą bei pakviesti
visuomenę išbandyti transporto alternatyvas, galinčias
pakeisti automobilį.
2017 metų Europos judumo savaitės tema –
„Dalindamasis pasieksi daugiau“. Kviečiame aktyviai
organizuoti šviečiamuosius renginius apie aplinkai
draugiškų transporto priemonių naudojimą savo gyvenamojoje aplinkoje, jų naudą sveikatai ir ekonomikai,
supažindinti darbuotojus su esama situacija ir skatinti
išbandyti automobilio alternatyvas.
Informacijos apie tai, kaip skatinate savo įmonės
darbuotojus vykti į darbą tausojant gamtą, bei Jūsų
įmonės planuojamų Europos judumo savaitės veiklų lauksime iki rugsėjo 1 dienos
el. paštu regina.kalisaityte@am.lt.
Judriausią įmonę paskelbsime jau rugsėjo pabaigoje.
Kilus klausimams prašome kreiptis į Viešųjų ryšių skyriaus vyr.
specialistę Reginą Kališaitytę tel. 8 706 63 661 arba
el. p. regina.kalisaityte@am.lt.

Kviečiame teikti paraiškas priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ projektų konkursui



Торжества у памятного камня
К 12.00 висагинцев ждали у памятного камня, заложенного в 1975 году в честь основания города. Горожан
встречал духовой оркестр батальона уланов Литовской
армии Великой княгини Бируте. Поздравить висагинцев,
кроме руководителей самоуправления прибыли член
Сейма Альгимантас Думбрава, мэр Зарасайского самоуправления Николай Гусев, почетные граждане Висагинаса.

Самоуправление информирует

Перед началом большой вечерней праздничной программы - вновь обращение мэра к висагинцам с поздравлениями и пожеланиями. А в концертной программе,
названной «Этот город мне подарила судьба», - на городской сцене сразу целое созвездие талантов. Это наши
знаменитые певцы вместе со своим преподавателем
Витой Пимпене: Она Колобовайте, Максим Погребняк,
Илья Аксенов и Эвелина Гайдите.

Концерт порадовал и сольными, и совместными выступлениями исполнителей. Каждую нашу звездочку зрители провожали горячими аплодисментами и цветами. А
после завершения концерта крики «браво» слышались со
зрительских трибун. Позже - еще две концертные программы, которые задавали ритм, создавали праздничный
настрой, но это уже для самых стойких.
Завершился вечер праздничной дискотекой, перед началом которой, в 23.00, над многолюдной площадкой
вспыхнули звездочки фейерверка, ослепительно яркие
искры которого сразу же раскрасили темное небо, они
разлетались и исчезали, словно отправляясь во вселенную, как послание-просьба висагинцев о доброй, светлой
и счастливой судьбе для любимого города.
И в воскресенье, 6 августа, как завершающий штрих
праздничного цикла, - фильм «Большой» Валерия Тодоровского с исполнительницей главной роли - висагинкой
Маргаритой Симоновой, бывшей воспитанницей ДТ (студия балета Татьяны Ежовой). Этот замечательный подарок горожанам от Висагинского самоуправления - два
бесплатных сеанса, показанных в большом зале «Драугисте» - зрители оценили. Два сеанса, и оба при полном
аншлаге!



На праздничной площадке
После обеда в районе амфитеатра Центра культуры
развернулась развлекательно-торговая площадка: масса
разнообразных аттракционов, катание на лошадях, торОднако цикл праздничных мероприятий еще не совсем закончился - зрителей и болельщиков ждут спортивные состязания, которые состоятся 12 августа: шахматы,
настольный теннис, уличный баскетбол, армрестлинг
(подробное расписание смотрите в программе).
P.S.
В качестве иллюстраций к материалу использованы
собственные фотографии, а также фото Светланы
Старинской, Антона Шуминского, Ильи Кривенок.

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, skelbia
projektų, skirtų Visagino savivaldybės Vilties g., Sedulinos al., Santarvės g. ir Atgimimo seniūnaitijų bendruomenėms, konkursą.
Projektai teikiami Visagino savivaldybės administracijai iki 2017 m. rugsėjo 5 d.
Priemonės aprašas, reikalavimai projektų teikėjams, konkurso prioritetai, paraiškos forma skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476 ir
el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt.

Visagino policijos komisariatas informuoja
Висагинский комиссариат полиции
информирует

Висагинский комиссариат полиции главного комиссариата полиции Утянского округа информирует о том,
что вся территория Висагинского самоуправления делится на две присматриваемые (поднадзорные) территории.
 Первая территория: ул. Парко (вся), ул. Фестивале (вся), ул.
Космосо (вся), ул. Висагино (вся), ул. Вильтес (вся), ул. Партизану (вся), ул.
Ветерану (вся), ул. Тарибу (вся), ал. Седулинос, 1-23, пр. Тайкос, 1-62 (исключая адреса, относящиеся ко второй территории), ул. Сантарвес (вся).
Просим обращаться к главному следователю Отдела деятельности Мирославу Бразовскому (ул. Ветерану, 13; каб. 204;
тел. 8 386 50489, моб. тел. 8 620 39453;
эл. почта miroslav.brazovskij@policija.lt).
 Вторая территория: ул. Драугисте (вся), ул. Энергетику (вся),
ул. Яунистес (вся), ул. Статибининку (вся), ал. Седулинос, 32-75В, пр. Тайкос, 23В, 25, 64-68.
Гаражные общества: «Vairas», «Viražas», «Pasmalvė», «Elektronas»,
«Motoras».
Садовые общества: «Statybininkas», «Vyšnia», «Pavasaris».
Деревни: Kalviškių, Drūkšinių, Petrikių, Ažukalviškių, Babruškų, Lapušiškių,
Juliškių, Magūnų, Tiltelio, Ramybės, Galų, Šaškų, Čeberakų, Serbejiškių,
Vaitiškių, Julionių, Karlų, Tumelinos, Kuliškių, Skrytelių, Stabatiškių).
Просим обращаться к главному следователю Отдела деятельности
Илоне Петкевич (ул. Ветерану, 13; каб. 217; тел. 8 386 50479, моб. тел. 8
683 38075; эл. почта ilona.petkevic@policija.lt).
Примечание: По всем вопросам, с которыми раньше обращались к
участковым, теперь следует обращаться к вышеназванным служащим
полиции, в соответствии с закрепленными за ними территориями).

В случае экстреной помощи звонить 112!

