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Paminėta Laisvės gynėjų diena
Š

iemet jau 27-tą kartą paminėta Laisvės gynėjų diena.
Sausio 12 d. 8.00 val. Visagino įstaigų, įmonių, mokyklų,
darželių bei gyventojų butų languose suspindo atminimo ir
vienybės žvakutės, taip pagerbiant Laisvės gynėjus bei prisidedant prie visoje Lietuvoje vykusios pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Vakare Visagino kultūros centro mažajame amfiteatre vykusiame tradiciniame renginyje „Atminties laužai“ susirinkę
miestiečiai, Sausio 13-osios įvykių dalyviai ir liudininkai Lietuvos
šaulių sąjungos atstovai pagerbė Laisvės gynėjų atminimą bei
dalijosi Sausio 13-osios įvykių prisiminimais.
Visagino savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė kreipėsi į susirinkusiuosius ir padėkojo už dalyvavimą šiame
svarbiame renginyje, kuriame
ir šiandien jaučiama tų dienų
vienybė, su pasididžiavimu
prisimenami laisvės gynėjai
bei dega jų žygdarbio amžinos atminties laužai.

Gyventojų patogumui –
nauja švieslentė
Sausio 9 d. ant Visagino stelos buvo sumontuota
nauja švieslentė. Iš abiejų stelos pusių sumontuotuose
2,20 m ilgio ir 1,28 m pločio ekranuose bus nuolat
rodoma data, laikas bei santykinė oro drėgmė, taip pat
„bėgančia eilute“ galės būti skelbiama savivaldybės
gyventojams aktuali informacija.

Завершены работы
по реновации здания
Центра культуры

►

„Dainų dainelė 2018“ Visagine

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ – tai
bene pats populiariausias renginys, vykstantis Visagino Č. Sasnausko menų
mokykloje nuo jos įkūrimo, t. y. apie 40 metų.

Š

ios mokyklos auklėtiniai su dideliu
malonumu dalyvauja konkurse,
kuris vyksta trimis etapais. Gabiausi iš
jų tampa respublikinio etapo laureatais,
o kai kurie susieja savo gyvenimą su
muzika tapdami profesionaliais dainininkais.

Dainavimo tradicijų puoselėtoja ir
įkvėpėja – mokyklos direktorė Česlava
Pimpienė ir šį kartą paskatino dainavimo mokytojus aktyviai rengti mokinius
„Dainų dainelės“ konkursui. Pirmajame
savivaldybės etape dalyvavo net 36

mokyklos kolektyvai (solistai ir įvairių
sudėčių ansambliai), kuriuos parengė 8
mokytojai. Daugiausia kolektyvų – net
15 – parengė dainavimo mokytoja ekspertė Vita Pimpienė. Į 1-ąjį savivaldybės etapą vertinimo komisija atrinko 35
kolektyvus.
Antrasis regioninis konkurso etapas įvyko sausio 11 d. Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje. Respublikinė
vertinimo komisija suteikė išskirtinę
galimybę šiame etape klausyti ir vertinti
tik Visagino savivaldybės dainorėlius.
Šio etapo nugalėtojai pelnys
teisę dalyvauti Vilniuje vyksiančiame respublikiniame etape,
kurį demonstruos Lietuvos televizija.
„Sveikinu „Dainų dainelės“
konkurso dalyvius, kuo geriausios sėkmės ir aukštų pasiekimų!“ – palinkėjo savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė.

►

На встрече с президентом - вопросы эмиграции
10 января, в Вильнюсе состоялась встреча
Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте с мэрами страны. В этой встрече
приняла участие мэр Висагинского самоуправления Даля Штраупайте. Основная тема,
которая обсуждалась во время встречи, - как
помочь гражданам нашей страны вернуться
из эмиграции, как стимулировать их возвращение.

П

резидент говорила о том, что население страны за последние 27
лет уменьшилось почти на миллион,
но практически каждый гражданин,
проживающий за рубежом, заинтересован в возвращении на родину.
Поэтому можно говорить о том, что
потенциал для возвращения на родину уехавших людей высок. И это
особая задача, прежде всего, для
самоуправлений - уделить самое
пристальное внимание этому вопросу. Однако исследования показывают, что сегодня самоуправления
не уделяют достаточного внимания
людям, которые эмигрируют, контакты с людьми, покинувшими
страну, не поддерживаются, не ведется учет убывших людей. Хотя в
некоторых самоуправлениях такой
опыт поддержки есть, и уже оказывается помощь возвращающимся: например, практикуется создание услуг

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

по неформальному образованию
для детей, сбору контактных данных,
дистанционному обучению и т.д.
По словам президента, возвращение людей - общая цель для
страны. И в предложенных главой
страны рекомендациях говорилось,
например, о возможном назначении
в каждом самоуправлении специального «координатора возвращения», с которым можно было бы
консультироваться по вопросу о возвращении, о проблемах, которые
возникают у тех, кто намерен вернуться в Литву. Говорилось и о важности стремления поддерживать
контакт с теми, кто уехал.
Мэр
самоуправления
Даля
Штраупайте считает, что висагинское
самоуправление является приятным
исключением: «Мы ведем постоянную работу с висагинцами, которые сегодня за рубежом, существует
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и список таких людей, и помощь мы
им оказываем, и консультации предоставляем. Так, только в прошлом
году было трудоустроено 32 человека из тех, кто вернулся. Лично приложила все усилия для этого, чтобы
помочь таким людям адаптироваться, устроиться на работу.
Но самоуправлениям одним не
справиться с этой сложнейшей задачей, - продолжает мэр. - Этот вопрос
должен решаться на высшем уровне.
Убеждена: должна быть специальная государственная программа программа поддержки возвращающихся людей. Должно быть выделено финансирование на эти цели.
Как вариант, может быть, например,
финансовая поддержка предприятий, которые готовы создавать рабочие места для людей, желающих
вернуться на родину».

Здание «Sedulina», где ныне
размещается Висагинский центр
культуры, не узнать. Его внешний облик совершенно изменен. Сверкающий новенькими окнами,
оформленный в светлых тонах - сочетании белого и благородного серого цветов - объект смотрится достойно - как и подобает Центру культуры. Преображение здания - результат работ по реновации, выполненных
по европейской Игналинской программе.
Договор с исполнителем был подписан администрацией самоуправления
в 2015 году. Подрядчик - висагинское предприятие ЗАО «Visagino tiekimas ir
statyba» (руководитель - Виктор Абашкин). Срок исполнения - два года. Стоимость работ - около 600 000 евро. В 2016 году было выполнено 89% всех работ
по модернизации, и весной 2017 они должны были завершиться. Однако срок
исполнения был продлен до осени по нескольким причинам: из-за необходимости выполнения некоторых дополнительных объемов, выявленных в ходе
проекта, а главное - подрядчик работал на действующем объекте, приходилось
учитывать требования администрации здания, касающиеся времени выполнения шумных работ и т.д. Осенью все работы на объекте были завершены.
В рамках проекта выполнено следующее: подготовлен проект, проведена
его техническая экспертиза и затем - непосредственные работы. Все окна на
здании заменены на современные стеклопакеты, утеплены кровля и цокольная часть здания; также утеплены и оформлены наружные стены. Заменены
наружные входные двери, обустроен новый отдельный вход в Детский дневной центр, здесь же обустроен пандус, входы в здание оборудованы навесными козырьками.
В настоящее время ведется процедура подготовки всей необходимой документации для сдачи объекта государственной комиссии.
Напомним, что в настоящее время выполняется 4-й этап Игналинской программы, по которой планировалось утеплить 12 объектов. На 8 зданиях работы выполнены. Это здания Открытого молодежного центра (филиал Дома
творчества в третьем микрорайоне), Центра первичного присмотра за здоровьем (поликлиника), основной школы «Žiburys», здание «Banga», Центра
социальных услуг, здание бассейна в третьем микрорайоне, здание Центра
рекреационных услуг (бассейн в 1 мкр.), здание «Sedulina».
На трех объектах: детском саду «Ąžuoliukas», прогимназиях Draugystės и
«Gerosios vilties» - работы остановлены. Администрация самоуправления
ведет переговоры с CPVA (Центральное агентство по управлению проектами)
об объявлении новых конкурсов на эти объекты.

Socialinių reikalų
komisijos posėdis
2018 m. sausio 11 d. įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų
komisijos posėdis, komisijos pirmininkė – Visagino savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Danutė Kotovienė.
Komisijos posėdžio metu buvo svarstyti 38 prašymai dėl socialinės paramos,
iš jų iš dalies patenkinti 36 prašymai: 26 – dėl kompensacijos, 8 – dėl socialinės
pašalpos, 2 – dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos.

Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl
individualių namų kvartalo Visagine
Gerbiami visaginiečiai, maloniai kviečiame dalyvauti el. apklausoje ir pareikšti savo nuomonę apie individualių namų
kvartalą Visagine. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė! Jūsų atsakymai padės mums priimti atitinkamus strateginius sprendimus.
Apklausa vyks iki 2018 m. sausio 31 d. Anketą bus galima
užpildyti interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Naujienos“.
Maloniai kviečiame dalyvauti apklausoje!

Приглашаем принять участие в опросе о
квартале индивидуальных домов в Висагинасе
Уважаемые висагинцы, просим вас принять участие в эл. опросе и выразить мнение по вопросу создания квартала индивидуальных домов в Висагинасе. Нам очень важно знать ваше мнение! Ваши ответы помогут нам принять
соответствующие стратегические решения.
Опрос продлится до 31 января 2018 г. Анкету можно заполнить на интернет-сайте www.visaginas.lt в рубрике «Новости».
Приглашаем принять участие в опросе!

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

