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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Geguž÷s 11-oji –
Buhalterių ir
auditorių diena

Gerbiami buhalteriai ir auditoriai,
nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės – Buhalterių ir auditorių dienos –
proga. Buhalterija – tai ne tik skaičiai, bet ir nuolatinė jų interpretacija, remiantis besikeičiančiais įstatymais, organizacijos tikslais ir kitais kriterijais. Tam visuomet reikės
kvalifikuoto, atsakingo ir išmintingo žmogaus.
Linkiu Jums kantrybės ir ištvermės kasdieniuose atsakomybės kupinuose darbuose. Tegul Jus visada lydi gera nuotaika, sveikata ir sėkmė.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

15 мая Международный день семьи

Gegužės 15-oji –
Tarptautinė šeimos diena
Mieli visaginiečiai,
šeima yra vertingiausia, ką turime, tai kiekvieno iš mūsų tvirtovė ir užuovėja. Būtent šeima dovanoja mums brangiausias dovanas – gebėjimą klausyti
ir išgirsti, suprasti ir užjausti, mylėti ir gerbti. Didžiausia
laimė – šiluma dvelkiantys namai, kur vyrauja vienybė
ir pagarba.
Nuoširdžiai sveikinu visas visaginiečių šeimas Tarptautinės šeimos dienos proga. Linkiu, kad Jūsų namai
visada būtų pilni meilės, darnos ir supratimo, o šeimos
židinio šiluma visada šildytų Jūsų namus ir širdis.

Дорогие висагинцы,
семья - самое ценное из того, что у нас есть, это крепость
для каждого из нас, наша защита и опора. Именно семья преподносит нам самые драгоценные дары - способность слушать
и слышать, понимать и сочувствовать, любить и уважать. Наш
дом, согревающий теплом, где царит взаимопонимание и уважение, - это самое большое счастье для каждого человека.
От всего сердца поздравляю все семьи висагинцев с Международным днем семьи. Желаю всем, чтобы ваш дом всегда
был полон любви, гармонии и понимания, а тепло семейного
очага всегда согревало ваши сердца.

Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ

►

Renginiai, skirti Europos
dienai

Gegužės 12 d.
13–17.00 val. (Santarvės a.) – renginys „Ateik!
Žaisk! Sužinok! Laimėk!“:
Žinių loterija „Europos laiku“, kiekvienas turės
galimybę laimėti kelionę dviem bei kitus vertingus prizus.
Komandinis interaktyvus orientacinis žaidimas
„Europa Visagine – įdomios vietovės ir faktai“.
Šokių gurmanams – flamenko klubo „Tientos“ (Vilnius) ir kolektyvo „Rodničiok“ (Visaginas) pasirodymai.
Renginio metu vyks labdaros mugė, kūrybinės
dirbtuvės ir kitos įdomios veiklos.
19.00 val. (Visagino kultūros centro „Bangos“
salė, Parko g. 16) – muzikos festivalis „Eurowind
2018“. Šio tradicinio muzikos festivalio gerbėjus pradžiugins profesionalūs muzikantai ir grupės: MIGLOKO,
Ignas iš Ignalinos, merginų trijulė SHISHI, 6 jaunuolių
grupė STRINGS OF EARTH. Įėjimas nemokamas.

Директор администрации Сергей Мицкевич информирует
о выполняемой работе.

Pasirašyta
šilumos tinklų
atnaujinimo
sutartis
Подписан договор на
обновление
теплосетей
(замену теплоузлов во 2 и
3 микрорайонах города)

Tęsiant projekto „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ įgyvendinimą gegužės 3 d. Visagino
savivaldybės administracija ir UAB „Axis Industries“ pasirašė beveik 7 mln.
Eur vertės sutartį dėl Visagino centralizuoto šildymo sistemos modernizavimo ir atnaujinimo 2-ajame bei 3-ajame mikrorajonuose. Projektas bus įgyvendintas per dvejus metus.
Šiuo metu centrinio šildymo sistema yra „atviro“ tipo, kada karštas buitinis vanduo imamas tiesiai iš šilumos tiekimo tinklų. Modernizavimo programa numato sistemos pakeitimą į „uždarą“ sistemą, kada karštas vanduo yra ruošiamas pašildant
šaltą buitinį vandentiekio vandenį šilumos punktuose įrengtuose šilumokaičiuose.
Tam numatyta vietoj esamų šilumos mazgų įrengti automatizuotus šilumos punktus.
Įrengus juos sumažės termofikacinių tinklų korozija, padidės perdavimo ir paskirstymo tinklų ilgaamžiškumas, iki 15–25 metų pailgės šilumos punktų gyvavimo laikas. Taip pat automatizuotų šilumos punktų įrengimas įgalina gyvenamuose
namuose metines šilumos sąnaudas šildymui sumažinti 5–10 %, o visuomeninės
paskirties pastatuose net iki 20 %.

Среди награжденных
многодетных мам висагинка
2 мая, накануне Дня матери, Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила и наградила орденом «За заслуги перед
Литвой» многодетных матерей. Среди награжденных
и жительница Висагинаса - Анна Старкова, родившая,
вырастившая и хорошо воспитавшая 6 детей. По словам руководителя страны, этот торжественный день
- один из самых красивых в году, поскольку приближается День матери, и мы чествуем мам.
В этом мероприятии, уже ставшем традицией, государственные награды были вручены 33 женщинам со
всей Литвы, которые вырастили и воспитали пятерых и
более детей. Всего декретом Президента награждено 46
многодетных матерей.

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.

Во время награждения Президент подчеркнула, что
жизнь этих мам - это молчаливый материнский подвиг. А
каждый рожденный и выросший ребенок важен для всей
страны. Руководитель государства поблагодарила матерей за то, что, воспитывая детей, отдавали им много сердечного тепла, времени, здоровья и любви. Каждый
ребенок, впитавший любовь своей мамы, позже всегда
делится ею с другими людьми.
Сердечно поздравляем Анну Старкову с заслуженной наградой. Желаем Вам, уважаемая Анна, крепкого здоровья, душевного тепла, любви и уважения
со стороны Ваших детей и внуков.

Мероприятия к Дню Европы
12 мая:
с 13.00 до 17.00 на площади Сантарвес
- мероприятие «Приходи! Играй! Узнай! Выиграй!».
Лотерея знаний «Европейское время», в которой каждый будет иметь возможность выиграть путешествие на
двоих и другие ценные призы.
Командная интерактивная игра по ориентированию
«Европа в Висагинасе - интересные места и факты».
Для гурманов танца - выступления клуба фламенко «Tientos» (Вильнюс) и коллектива «Rodničiok» (Висагинас).
Во время праздника будут проводиться благотворительная ярмарка, творческие мастерские и другие интересные мероприятия.
19.00 (зал «Банга» Висагинского центра культуры,
ул. Парко, 16) - музыкальный фестиваль «Eurowind
2018». Поклонников этого традиционного музыкального фестиваля порадуют профессиональные музыканты и группы:
MIGLOKO, «Игнас» из Игналины, трио девушек SHISHI, молодежная группа «Strings Of Earth». Вход бесплатный.

Naujas darbuotojas administracijoje
Nuo 2018 m. gegužės 8 d. Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo
pareigas pradėjo eiti IRINA MICHAILOVA.
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!

Visagino
savivaldybės
socialinių
reikalų
komisijos
posėdis
2018 m. gegužės 3 d.
įvyko Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisijos posėdis, komisijos
pirmininkė – savivaldybės
administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Danutė Kotovienė.
Komisijos posėdžio metu buvo svarstyti 45 prašymai dėl socialinės paramos,
iš jų iš dalies patenkinti 36 prašymai: 1 – priklausomybės ligoms gydyti, 1 – dėl
kompensacijos, 12 – dėl socialinės pašalpos, 2 – dėl socialinės pašalpos ir kompensacijos. Taip pat skirta 21 vienkartinė pašalpa (iš viso 627 Eur).

ОтчЕт О ДЕятЕльнОСти ДирЕктОра и аДМиниСтрации
Висагинского самоуправления за 2017 год
(Краткое изложение. Полностью отчет на литовском языке обнародован на сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе «Struktūra ir kontaktai - Administracijos direktorius»)

Общие данные
по самоуправлению
Администрация самоуправления является исполнительной институцией, имеющей обязанности
и права общественного администрирования. В 2017 году администрацией самоуправления руководил
директор - Сергей Мицкевич. Директор администрации подчиняется
Совету самоуправления и ответстве-

нен перед Советом самоуправления
и мэром. Директор администрации
напрямую и лично отвечает за осуществление на территории самоуправления законов Литовской
Республики, постановлений Правительства, решений Совета самоуправления.
В 2017 году была утверждена новая структура администрации Висагинского самоуправления (решение
Совета Nr. TS-126). На сегодняшний
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день в администрации 16 подразделений. В отчетный период здесь работало
70 государственных служащих и 156
сотрудников, работающих по трудовому договору (из них 107,5 штатных
единиц - в Отделе благоустройства и
48,5 - непосредственно в администрации).
За 2017 год в рамках своей компетенции директор подписал 414 договоров (на работы, услуги, аренду,
пользование и т.д.), издал 1210 приказов по вопросам деятельности. Для
мэра по различным вопросам было
подготовлено 118 распоряжений, а также подготовлено 235 поздравлений и
452 благодарственных грамоты.

В отчетный период было зарегистрировано 6776 входящих документов. В администрации самоуправления
внедрена электронная система управления документами «Kontora», которая
постоянно обновляется и, главное, обеспечивает оперативность, повышает качество работы.
На 1 января 2018 года количество
жителей на территории Висагинского
самоуправления (в соответствии с данными о декларировании места проживания) составляло 22 775 жителей (в
2016 году - 23 277, в 2015 году - 24 716).
Обслуживание жителей выполнялось по принципу «одного окошка». В

течение года было зарегистрировано
1644 прошений и жалоб от жителей.
Для информирования о деятельности самоуправления администрация
использует различные средства: рассылаются планы мероприятий на неделю,
проводятся прямые трансляции заседаний Совета, готовятся публикации для
республиканской прессы, размещается
информация на сайте самоуправления,
в местной печати. Кроме того, откликаясь на современный спрос, создана
страница самоуправления в социальной сети «Facebook», где размещается
важная информация.
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