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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
MIelI VISAgINIečIAI,
Kovo 11-oji –
į Kovo 11-ąją mus atvedė tūkstančio metų tautos istorija, sutelkė kova už
Nepriklausomybę
– mūsų tauta visuomet troško turėti ne tik laisvą, bet ir brandžią
Lietuvos
valstybę, todėl prieš 28 metus pasirašytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas reiškia ne
nepriklausomybės tik mūsų visuomenės pasirinkimą būti laisva. Tai kartu ir įpareigojimas einant laisvės keliu
savo šalimi, jos gerove.
atkūrimo diena rūpintis
Mūsų valstybei, vis dar labai jaunai, prieš akis daugybė iššūkių ir dar daugiau
galimybių – augti, mokytis, kurti ir dirbti, išsaugant nepriklausomybę. Lietuva suteikia
mums pasididžiavimo ir tikėjimo, kad šviesūs tikslai yra pasiekiami.
Būkime veržlūs ir ryžtingi. Tikėkime savimi ir savo valstybe. Tegul Lietuva kiekvieną
iš mūsų įkvepia santarvei ir kūrybai.
Su laisvės švente Jus visus. Su laisvės švente, mūsų visų lietuva!

Kviečiu kartu švęsti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną:
► Kovo 11 d. 12.00 val. – šv. mišios Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje
ir pilietinė akcija „Daina šimtmečiui“ (Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčios prieigose).
► Kovo 11 d. 14.00 val. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
skirtas šventinis koncertas, kuriame dalyvaus ir svečiai iš Latvijos ir Estijos
(Visagino kultūros centro „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

►

Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Visagine lankėsi Seimo
narys Vytautas Bakas

Kovo 2 d. Visagine lankėsi ir su Visagino savivaldybės
mere Dalia Štraupaite susitiko Seimo narys, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas
Bakas.

V
►

ytautas Bakas sakė, kad Visagine
lankosi pirmą kartą ir kaip pagrindinį vizito tikslą įvardino su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu
susijusius darbus. Seimo narys pažymėjo, kad Visaginas turi puikią galimybę
tapti pavyzdžiu visam pasauliui vykdant
unikalų ir sudėtingą procesą. Vytauto
Bako nuomone, atominės elektrinės už-

darymas gali ir turi tapti Visagino, viso
regiono ir šalies sėkmės istorija – būtina
kurti finansinį mechanizmą, kuris neapsiribotų dotacijomis ir lengvatomis,
bet ir kurtų išliekamąją vertę, darbo vietas.
Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė
padėkojo Seimo nariui Vytautui Bakui
už Visaginui skiriamą dėmesį ir nuodug-

Комиссариат полиции представил отчет
о своей деятельности

В

►

прошлый четверг, первого марта,
в самоуправлении состоялась
отчетная встреча, на которой
Висагинский комиссариат полиции
предоставил собравшимся отчет о
своей деятельности за 2017 год и
сообщил о планах на 2018 год. Во
встрече приняли участие руководство
самоуправления, члены Совета, общественность. Принял участие в этой
встрече и начальник главного комиссариата полиции Утянского округа.
Начальник Висагинского комиссариата полиции Йонас
Циценас предоставил общественности информацию о
деятельности за прошлый год - статистику правонарушений, аналитические данные. Рассказал о планах, в том
числе, коснулся темы обеспечения служащих полиции,
создания у них уверенности в своем будущем. Одним из
этих условий является вопрос повышения уровня заработ-
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nų gilinimąsi į savivaldybės iššūkius bei
pabrėžė, kad savivaldybė nuolat dirba
tam, kad būtų lengvinamos socialinės ir
ekonominės IAE uždarymo pasekmės,
tačiau būtina ir svari centrinės valdžios
parama, kuri padėtų sukurti regionui
reikalingą kvalifikuotų darbo vietų
skaičių bei padėtų pritraukti naujus investuotojus.

ной платы для полицейских. Кроме того, он порадовался
тому, что повышается доверие к служащим полиции со
стороны населения. Это очень важно, и комиссариат постоянно над этим работает. Несколько слов было сказано
о реформе, проводимой в комиссариате, цель которой повышение качества обслуживания. Одним из ее результатов стало более быстрое реагирование на вызовы: оперативность, с которой висагинские служащие прибывают
на место вызова, - самая высокая в округе. Говоря о
самых распространенных преступлениях в прошлом году,
Й. Циценас отметил, что это кражи, а также управление
автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, участились случаи насилия в близком окружении.
Начальник Главного комиссариата полиции Утянского
округа Витаутас Вайшкунас высоко отозвался о работе
Висагинского комиссариата, поблагодарил служащих полиции за достойный труд, пожелал успехов в нелегкой
службе, главная задача которой - обеспечение безопасности общества.

Pasveikinta pirmoji jubiliejiniais Lietuvai
metais gimusi visaginietė

ovo 2 d. laikantis gražios tradicijos jau 15-ąjį kartą pasveikintas
ir simboline dovana apdovanotas
pirmasis šiais metais pasaulį išvydęs

kūdikis. Mažylė Arina atėjo į Dinos ir
Sergejaus Arabejų šeimą 2018 m.
sausio 1 d. Sveikos ir stiprios mergaitės
ūgis – 54 cm, svoris – 3296 g. Laimingų

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

tėvų išrinktas vardas Arina graikų kalba
reiškia „taiką“ arba „ramybę“. Lyg žinodama savo vardo reikšmę ir suprasdama akimirkos iškilmingumą Arina
visą laiką ramiai gulėjo tėčio glėbyje ir
atidžiai klausėsi jai skirtų linkėjimų.
Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Zinaida Tresnickaja perdavė
šeimai nuoširdžius savivaldybės merės
Dalios Štraupaitės sveikinimus ir įteikė
jaunajai visaginietei tradicinį sidabrinį
šaukštelį su išgraviruota mergaitės gimimo data, laiku, ūgiu ir svoriu. Sveikindama Arabejų šeimą mero pavaduotoja
Zinaida Tresnickaja palinkėjo mergaitei
augti sveikai, mylimai, protingai ir savo
pasiekimais džiuginti tėvelius bei visada
prisiminti, kokiais ypatingais ir svarbiais
visai Lietuvai metais ji gimė.

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

О новом производстве на территории
самоуправления
Сергей Мицкевич сообщает
висагинцам о том,
что в конце прошлой недели в
администрации
самоуправления
состоялась рабочая встреча c потенциальными
инвесторами представителями предпринимательских кругов из Белоруссии и Италии. Состоялась она по инициативе членов Совета Висагинского самоуправления.
Цель встречи - обсудить предложение о создании на территории Висагинского самоуправления совместного предприятия, в котором задействованы
три стороны: бизнес-структуры Белоруссии, Литвы, а также Италии - специалисты этой страны осуществят технологическое обеспечение нового производства.
Интерес к Висагинасу, планы размещения производства именно на территории Висагинского самоуправления объясняются не только географическим положением - близостью к границам, но и наличием в нашем городе
многопрофильного Центра профессионального обучения технологиям и предпринимательству - одного из лучших в Литве. Здесь, в VTVPMC, можно будет
готовить специалистов для предприятия.
Планируется, что на первом этапе в производство будет инвестировано
порядка трех миллионов евро, создано сто рабочих мест. Администрация самоуправления готова оказать необходимую помощь предпринимателям.

Новые счета за сбор коммунальных отходов
Администрация Висагинского самоуправления еще раз информирует висагинцев о том,
что изменилась система расчета за сбор и утилизацию коммунальных отходов. С 1 января
2018 года на территории самоуправления применяется местная пошлина. Применяется она
ко всем владельцам отходов - и к физическим,
и к юридическим лицам.
Все владельцы отходов обязаны платить местную пошлину на отдельный
банковский счет администрации Висагинского самоуправления, в соответствии с полученным платежным поручением. Платежные поручения всем
лицам (и юридическим, и физическим) будут доставляться ежеквартально.
Доставкой счетов, в соответствии с итогами проведенного конкурса по выбору
исполнителя, будет заниматься почта («Lietuvos paštas»).
В ближайшее время все владельцы отходов получат первые платежные
поручения о насчитанной местной пошлине. Каждому владельцу отходов в
почтовый ящик будет доставлен специальный конверт, с вложенным в него
счетом, с информацией о банковских реквизитах и возможных местах оплаты
счета. На сегодня возможны 2 варианта оплаты: непосредственно в отделениях банков и через систему e-банкирства (электронные платежи), а также на
кассах магазинов MAXIMA. В скором времени счет можно будет оплатить
также на почте, в отделениях почты «PayPost» и в терминалах «Perlas».
Главный специалист отдела Общественного порядка и сборов администрации Висагинского самоуправления Арина Кокорина сообщает, что «все владельцы отходов (то есть, все физические и юридические лица) будут получать
единый счет на всю имеющуюся недвижимость, которая находится у лица на
территории Висагинского самоуправления (например, если в собственности
у лица имеется квартира, гараж, дачный участок и на него зарегистрирована
какая-то предпринимательская деятельность, то счет будет один)».
По всем вопросам, которые могут возникнуть после получения счета
(со всеми неясностями, уточнениями, вопросами), следует обращаться
в отдел Общественного порядка и сборов администрации Висагинского
самоуправления (416 каб., ул. Парко, 14) или по тел. (8 386) 31 432); либо
по эл. почте vietinerinkliava@visaginas.lt.

В поликлинике заменены лифты
В Висагинском центре первичного присмотра за
здоровьем действуют новые лифты. Современное
оборудование, оснащенное электроникой, радует пассажиров - посетителей поликлиники. Плавный ход,
светящееся табло, сигнальные лампочки, звуковое сопровождение остановок на каждом этаже - поистине
комфортная доставка каждого пациента на нужный
этаж.
Как информирует директор администрации самоуправления Сергей Мицкевич, замена лифтового оборудования была произведена, поскольку срок
эксплуатации прежних лифтов закончился, и могли
возникнуть опасные ситуации с доставкой пациентов
поликлиники.
Самоуправление оказало финансовую поддержку лечебному учреждению, выделив 100 тысяч евро на замену лифтов.
Часть средств (более 30 тысяч евро) - вклад самого учреждения. Работы по
замене лифтов выполнило ЗАО «Kauno liftai».
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