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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ...............................................Новости от мэра
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Kiekvienos valstybės istorijoje yra dienų, kai išbandoma tautos valia, vienybė ir ryžtas. Mums tokia diena –
Sausio 13-oji. Lietuva, pasirinkusi taikų kelią, apsiginklavusi vien savo žmonių tikėjimu, drąsa ir viltimi parodė
visam pasauliui, kad savo ateitį reikia grįsti ne jėga ar neapykanta, o amžinosiomis žmonijos vertybėmis.
Prisimindami laisvės gynėjus, mes švenčiame Lietuvos laisvę. Mintimis padėkokime jiems visiems. Kasdieniu darbu patvirtinkime ištikimybę laisvės idealams.
Tegul mus visuomet sutelkia tų dienų vienybės ir meilės Tėvynei dvasia.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

►

Благодарность висагинцам за
создание праздничного настроения

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

Nauji darbuotojai
administracijoje
 Nuo 2018 m. sausio 2 d. Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriuje pradėjo eiti pareigas vyriausiasis specialistas kompiuterininkas SIGITAS BIKULČIUS.
 Nuo 2018 m. sausio 9 d. Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriuje pradėjo eiti
karjeros valstybės tarnautojo pareigas vyriausiasis specialistas GINTARAS
RAGĖNAS.
Interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo skelbimai“ skelbiama
ir nuolat atnaujinama informacija apie visas laisvas darbo vietas Visagino
savivaldybės administracijoje. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Vietos, kur galima padėti
naujametes eglutes

Вечером пятницы, 5 января, большой зал самоуправления был
заполнен горожанами. Руководство самоуправления пригласило на
церемонию награждения жителей города, которые от души потрудились над украшением города, вложив частицу своего сердца, создавая тем самым настроение праздника для всех.
В этом торжественном мероприятии чествования неравнодушных висагинцев приняли участие все руководители самоуправления.
От имени руководства мэр самоуправления Даля Штраупайте поблагодарила всех участников церемонии: «Спасибо огромное всем вам,
дорогие висагинцы, за тепло вашей души, за добрые, заботливые
руки, за создание праздника, за радость, доставленную и себе, и другим. Не могу не отметить, что все-таки главное украшение Висагинаса
- это вы, простые жители города!».

Visagino savivaldybės administracija vykdo akciją,
kurios metu gyventojai kviečiami naujametes eglutes
palikti tam skirtose vietose, t. y. prie Taikos pr. 17
(I mikr.) ir prie Jaunystės g. 25 (III mikr.). Vietos pažymėtos informacine lentele.
Prašome nemesti eglučių į mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius. Eglutes,
padėtas nurodytose vietose, reguliariai surinks ir tinkamai sutvarkys Visagino administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai.

Места, где можно оставить новогодние елочки
Администрация Висагинского самоуправления проводит акцию, во время
которой просит жителей оставлять отслужившие новогодние елочки в предназначенных для этого местах: у здания по Тайкос пр., 17 (I мкр.) и возле
здания по ул. Яунистес, 25 (III мкр.). Места обозначены информационными
табличками.
Просим не выбрасывать использованные елочки в контейнеры для смешанных коммунальных отходов. Работники Отдела благоустройства администрации Висагинского самоуправления будут регулярно собирать елочки,
оставленные в указанных местах, и должным образом их утилизировать.

В

о время праздничной церемонии
были награждены победители трех
конкурсов: украшения рождественских
елочек, создания электронных рождественских открыток, смотра «Рождественское настроение» (по оформлению
жилых домов, зданий предприятий, учреждений общественного сектора и
украшению прилегающей территории).
В конкурсе по созданию рождественских открыток в этом году приняли участие более 40 молодых
воспитанников Дома творчества. Руководителей самоуправления порадовал
интерес к этому конкурсу, оригинальность представленных работ. Благодарственные грамоты вручены Карине
Тримайловой (14 лет), Марии Федоровой (13 лет), Владиславу Папенок (12
лет) и Лаурите Баранаускайте (14 лет).
Еще три награды были вручены
участникам этого конкурса от руководства Дома творчества.
В конкурсе по созданию и украшению рождественских елочек соревновались друг с другом 20 украшенных
оригинальных елочных инсталляций, которые радовали висагинцев и гостей города. За творчество, оригинальность и
стильность дизайна елочек победители
награждены в пяти категориях:
Сообщества:
- 2А класс прогимназии «Gerosios vilties» - «За создание игрушек,
соответствующих рождественскому и
новогоднему настроению»;
- 4B класс прогимназии «Gerosios
vilties» - «За стильность и эстетизм»;
- «Веселый союз» A&Ka - «За инициативность и творчество, использование природных материалов».
Предприятия:
- ЗАО «Visagino linija» - «За лучшее
раскрытие деятельности учреждения»;
- Индивидуальное предприятие

М. Проказинцевой - «За стильность
и дизайн»;
- ЗАО «Baltijos informacinės sistemos» - «За оригинальность».
Школы:
- Гимназия «Verdenės» - «За лучшее раскрытие деятельности учреждения»;
- Прогимназия «Gerosios vilties» «За оригинальность»;
- Висагинский центр профессионального обучения технологиям и
предпринимательству - «За креативность и инициативу».
Дошкольные учреждения:
- Детский сад «Auksinis raktelis» «За творчество и использование вторичного сырья»;
- Детский сад «Auksinis gaidelis»
- «За соответствие рождественскому
и новогоднему настроению»;
- Детский сад «Ąžuoliukas» - «За
лучшее раскрытие деятельности учреждения и эстетизм»;
- Висагинский центр благополучия семьи и ребенка - «За оригинальность и дизайн».
Учреждения неформального
образования:
- Висагинская школа искусств
имени Ч. Саснаускаса - «За оригинальность и профессиональное самовыражение»;
- Висагинский Дом творчества «За соответствие рождественскому и
новогоднему настроению»;
- Висагинский центр культуры,
студия росписи на ткани (батика) «За творчество и создание игрушек»;
- Публичная библиотека - «За
стильность и инновационность».
В декабре 2017 года приказом директора администрации Висагинского
самоуправления была создана оценочная комиссия, члены которой осмотрели
помещения общественного сектора,
жилые дома, здания бизнес-предприятий и прилегающие территории и выбрали празднично оформленные
объекты. Оценивались оригинальность,
фантазия, стилистика и целостность в
украшении объекта и окружающей среды. Награды в этом смотре «Рождественское настроение» распределены
по трем категориям:

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

1 категория. Многоквартирный
дом (или частный жилой дом) и/или
прилегающая территория:
- жители дома по ул. Тарибу, 21 Ольга и Николай Зура, Вальдемар и
Мария Войтеховские, Наталья и
Игорь Абросимовы;
- жительница дома по ул. Тарибу,
5 Янина Тамашявичене;
- жительница дома по ул. Статибининку, 15 Даля Неклюдова;
- домовое товарищество многоквартирного дома по ул. Ветерану, 6
«Nauja buitis»;
- житель дома по ул. Вильтес, 14
Сергей Бодун;
- житель дома по ул. Драугистес,
21 Сергей Липпа;
- жители дома по Энергетику, 18.
2 категория. Здание бизнеспредприятия и /или прилегающая
территория:
- ЗАО «Visatex» (Тайкос пр., 25)
3 категория. Здание учреждений
общественного сектора и/или прилегающая территория:
- Висагинская публичная библиотека (Тайкос пр., 52 и Седулинос ал, 14);
- Висагинский центр профессионального обучения технологиям и предпринимательству (ул. Фестивале, 7);
- Висагинская больница (Тайкос
пр., 15А);
- Висагинский Дом творчества
(ул. Вильтес, 16)
- Гимназия «Verdenės» (Тайкос
пр., 21)
- Прогимназия «Gerosios vilties»
(ул. Партизану, 2);
- Прогимназия «Draugystės» (ул.
Драугистес, 12).
Специальной благодарственной
грамотой за изготовление столь порадовавшего висагинцев знака-инсталляции «Myliu Visaginą» награждены
мастера-умельцы Висагинской школы
искусств Римантас Якубенас и Альгимантас Палубецкис.
Руководство самоуправления
сердечно благодарит всех жителей:
детей и взрослых, предприятия и
учреждения - всех, кто присоединился к праздничному украшению
города, кто фантазировал и творил,
оформлял здания предприятий,
украшал свои балконы и дворы, кто
создавал особое, праздничное настроение. И пусть это ощущение
праздника и хорошего настроения
сопровождает вас весь год!

Dėl gyvenamosios
vietos deklaravimo
2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840
pakeitimo įstatymas Nr. XIII-961, kuriame nustatyta asmens pareiga deklaruoti
gyvenamąją vietą.
Asmenys, kurie iki įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo
per 3 mėnesius deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą arba deklaravimo
įstaigai pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitą.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos.
Tie asmenys, kurie iki 2018 m. sausio 1 d. buvo įtraukti į šią apskaitą ir kurie
dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos,
privalo kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikti prašymą
įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Asmenys, nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus
toje savivaldybėje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos
paslaugas ir kt.) bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą toje savivaldybėje 12 mėnesių.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administraciją, 108 kab., tel. (8 386) 33 801.

О декларировании места жительства
1 января 2018 года вступил в силу закон Литовской Республики (Nr. XIII961) об изменении закона «О декларировании места жительства» (Nr. VIII840), в котором устанавливаются обязательства лиц по декларированию
места жительства.
Лица, которые до вступления в действие закона были включены в список
учета лиц, не имеющих места жительства в самоуправлении, на территории
которого они проживают, обязаны в течение 3 месяцев задекларировать
свое фактическое место жительства или предоставить прошение о декларировании - о включении их в список учета лиц, незадекларировавших место
жительства.
Обращаем внимание на то, что с 1 января 2018 года не должно быть
списка учета лиц, не имеющих места жительства.
Те лица, которые до 1 января 2018 года были включены в этот список
учета и которые по не зависящим от них причинам не могут задекларировать
свое место жительства, обязаны обратиться в самоуправление по месту
жительства и предоставить прошение о включении их в список учета
лиц, незадекларировавших место жительства.
Лица, указавшие социальные, экономические или личные интересы
в самоуправлении (например, работают, учатся, получают специализированные услуги здравоохранения и др.), и вместе с предоставленной другой
необходимой информацией указавшие свой фактический адрес места жительства, будут включены в список учета лиц, незадекларировавших
место жительства в этом самоуправлении, на 12 месяцев.
За более подробной информацией можно обращаться в 108 кабинет администрации Висагинского самоуправления, тел. (8 386) 33 801.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

