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Savivaldybė informuoja

Самоуправление информирует
Visagino savivaldybė
skelbia darbdavių atranką
Užimtumo didinimo
programai įgyvendinti

Цикл Рождественских и новогодних меРопРиятий
РОжДеСТВеНСКАя яРМАРКА
14-16 декабря и 19-20 декабря 16.00-19.00 (фойе
«Драугисте» ВЦК) - Рождественская ярмарка. Регистрация по тел. (8 386) 31 865;
ВыСТАВКИ
2-31 декабря - выставка творческих работ художников Висагинаса «Рождественская радость»
(Художественная галерея-читальня Висагинской
публичной библиотеки (далее - ВПБ), Седулинос ал.,
14/3). Презентация выставки - 6 декабря в 17.00;
14 декабря - 15 января - выставка современного
текстиля Бируте Андрияускене (Зарасай) «Белое,
или торт к кофе» (выставочный зал Дома национальных культур и сообществ - филиал Висагинского
центра культуры (далее ВЦК), ул. Вильтес, 1). Открытие
выставки - 14 декабря в 17.00;
21 декабря - 21 января - персональная выставка
Ольги Калининой «Другие миры Вселенной» (зал
выставок «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7). Открытие
выставки - 21 декабря 17.00.
ДРуГИе МеРОПРИяТИя
8 декабря 18.00 - праздник «Мой город - Висагинас» (зал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7);
12 декабря 14.00 - празднование Международного
дня добровольцев, участие в акции добра «Подари
другу Рождество» (пл. Сантарвес);
13 декабря 14.00 - мероприятие «Волонтерство альтруистическая деятельность» (зал Информационного центра бизнеса и туризма региона ИАЭС,
Тайкос пр., 7, II этаж);
14 декабря 17.00 - творческое занятие «Создаем Рождественский венок» (зал Художественной галереичитальни, филиала ВПБ, Седулинос ал., 14/3);
14 декабря - выставка Рождественских открыток
класса компьютерной графики Школы искусств Висагинского Дома творчества (далее ВДТ) здание
ВДТ, ул, Вильтес, 16);
15-31 декабря - акция «Рождественские книги» (в дни
работы библиотеки) - давайте подарим новые книги
СВОЕЙ библиотеке (ВПБ, Тайкос пр, 52);
18-21 декабря 17.00 - творческая мастерская «Созда-

ние Рождественских украшений» (ВПБ,
пр. Тайкос, 52);
21 декабря 17.00 - творческое занятие «Давайте
вместе создадим праздничные декорации для
елочек» (Художественная галерея-читальня филиала ВПБ, Седулинос ал., 14/3);
31 декабря (пл. Сантарвес):
- 23.30-2.00 - новогодняя дискотека;
- около 00:10 - музыкальное 3D-пространство/графическое RGB-лазерное шоу.
ПЛАТНые МеРОПРИяТИя
19 декабря 10.30 - музыкальная программа для
детей «Заколдованная страна Рождества» (ВДТ,
Седулинос ал., 49);
19 декабря 18.00 - Рождественская программа для
детей «Путешествие в Королевство троллей», для
детей 3-5 лет (зал «Банга» ВЦК, ул. Парко, 16);
21 декабря 10.30 - музыкальная программа для
детей «Заколдованная страна Рождества» (ВДТ,
Седулинос ал., 49);
21 декабря 17.00 - Рождественская программа для
детей «Путешествие в Королевство троллей», для
детей 3-5 лет (зал «Банга» ВЦК, ул, Парко, 16);
22 декабря 12.00 - утренник для детей (зал
«Банга» ВЦК, ул, Парко, 16).
СПОРТИВНые МеРОПРИяТИя
9 декабря 10.00 - Международный Рождественский турнир по футболу для детей, родившихся в
2005-2008 гг. (Висагинский центр рекреационных услуг,
ул. Вильтес, 5А);
13 декабря 17.00 - награждение лучших спортсменов Висагинского спортивного центра за 2017
год (Спортивная база акробатики, ул. Парко, 2А);
16-17 декабря 10.00 - Рождественский новогодний
турнир по баскетболу (Висагинский центр рекреационных услуг, ул. Вильтес, 5А).
Организаторы: Висагинский центр культуры, Висагинский Дом творчества, Висагинская публичная библиотека, Висагинский спортивный центр, Висагинская
школа искусств им. Ч. Саснаускаса.

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2018 m. numato įdarbinti laikino
pobūdžio darbams iki 240 darbo ieškančių
asmenų pagal Visagino savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-215
patvirtintą Visagino savivaldybės 2018 m.
Užimtumo didinimo programą.
Laikino pobūdžio darbų sąrašas:
laikino pobūdžio priežiūros, slaugymo ir kiti
socialinės globos teikimo asmenims su sunkia
negalia pagalbiniai darbai socialinės paskirties
biudžetinėse ir viešosiose (ne pelno siekiančiose) įstaigose;
pagalbiniai maisto ruošimo, patalpų smulkaus remonto, aplinkos tvarkymo ir kiti laikino
pobūdžio darbai savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos
ar pavaldumo;
atliekų rūšiavimo, stichiškai susidariusių
sąvartynų ir užterštų neprižiūrimų teritorijų
valstybinėje žemėje sanitarinės priežiūros laikino pobūdžio darbai;
želdinių, žaliųjų plotų, gėlynų ir kitų objektų
valstybinėje žemėje tvarkymo ir priežiūros, kelių,
pakelių ir viešojo naudojimo teritorijų aplinkos
priežiūros ir tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
sporto ir turizmo objektų, dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių, poilsio zonų, ežerų ir kitų
vandens telkinių pakrančių, paplūdimių valstybinėje žemėje tvarkymo ir priežiūros laikino
pobūdžio darbai;
socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto pagalbiniai darbai.
Darbdaviai, pageidaujantys vykdyti laikino
pobūdžio darbų įgyvendinimą, iki 2017 m.
gruodžio 15 d. pateikia savivaldybės administracijai (Parko g. 14, 213 kab., Visaginas)
pasiūlymus, kuriuose nurodoma: įstaigos, organizacijos pavadinimas ir rekvizitai, darbų
pobūdis, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir
į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičius,
reikalavimai jų kvalifikacijai ar kompetencijai,
lėšų poreikis, darbų apimtys, darbo ir darbo
apmokėjimo sąlygos, įgyvendinimo terminas.
Papildoma informacija teikiama
tel. (8 386) 31 916.








пеРевозки
Микроавтобусами
на 8 мест:
Висагинас-Вильнюс в 6.00
(Гарюнай, Сантаришкес,
"Акрополис", аэропорт,
ж/д вокзал).
Забираем от подъезда.
Принимаем заказы
по Литве и за границу.
Перевозим домашние
вещи в страны СНГ.
Лицензия № 012677.
Тел.72-555, 8-680-82588 Иван. Reg.3
По заказу поездки
в Вильнюс - в 5.30 и 6.00
(Гарюнай, Сантаришкес,
посольства, аэропорт).
Принимаем другие заказы.
Забираем от подъезда.
Тел.8-688-95951, 71-980,
Владимир. Reg.9246
Такси "Висагинас".
Проезд по городу только
40 центов за 1 км.
Проезд за город
по договоренности.
Оплата за проезд
по таксометру.
Пенсионерам скидка.
Время работы: с 7.00 до
24.00, без выходных.
Тел.8-690-46000,
8-690-24444. Reg.9917
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Прием - 30.00 евро, с 11 по 20 декабря (время - с 1000 до 1400, в порядке очереди)

