В

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

каждый
дом
№35/1099 31 августа 2018 г.

Выходит по пятницам

Распространяется БЕСПЛАТНО

Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
1 сентября Rugsėjo 1-oji –
День учебы и знаний
Mokslo
ir žinių diena
Дорогие учителя, ученики, родители,
Mieli mokytojai, mokiniai
rugsėjo
ir jų tėveliai,
сентября
nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančių naujų mokslo metų – Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos proga!
Pasitinkant rugsėjo pirmąją stipriausias jausmas yra pažinimo
džiaugsmas – Jūsų laukia atradimų ir įspūdžių kupina kelionė per
mokslo ir žinių pasaulį. Tai laikas Jums augti ir stiprėti, mokytis
kartu įveikti iššūkius, drąsiai siekti savų svajonių, tapti laisvai
mąstančiomis, kūrybingomis ir atsakingomis asmenybėmis.
Linkiu, kad šie mokslo metai būtų naujų, prasmingų ir išsipildančių idėjų ir didelės sėkmės metai. Tegul nuo šio rugsėjo mūsų
mokyklose būna dar daugiau vienybės, darnos ir mūsų širdžių šilumos.
Pakilios ir prasmingos šventės!

сердечно поздравляю вас с приближающимся
новым учебным годом, с 1 сентября - Днем
учебы и знаний!
День первого сентября встречаем с ощущением радости познания - ведь вас ждет удивительный
путь в мир знаний, полный открытий. Это время расти
и познавать, вместе учиться отвечать на вызовы, смело
идти к своим мечтам, становиться свободомыслящими,
творческими и ответственными людьми.
Желаю вам, чтобы этот учебный год стал временем
получения новых знаний, полным ярких идей и прекрасных достижений.
Пусть с самого первого дня в школе вас окружает
дружба, гармоничные отношения, сердечное тепло друзей.
Хорошего всем праздника!

►

Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ

Приглашаем
на «Ярмарку
возможностей»,
посвященную
100-летию Литвы

Kviečiame
į „100-mečio
galimybių mugę“
Renginiai vyks Visagino miesto paplūdimyje ir prie VKC „Bangos“ salės.

Ярмарка состоится на берегу
озера Висагинас, в пляжной зоне (возле зала «Банга»)

Rugsėjo 1-ąją (šeštadienį):
Nuo 11 val. iki vakaro šėlsime žaisdami pripučiamus žaidimus, žiūrėsime edukacinius filmus
kupoliniame erdvinio kino teatre (lietuvių / rusų /
anglų kalbomis), tatuiruočių meistras visiems norintiems darys laikinas tatuiruotes, stebėsime paplūdimio tinklinio varžybas.
14–15 val. – Zumba su Kultūros centru.
15–16 val. – atviros muzikos, šokio, technikos krypčių meistriškumo pamokos su Kūrybos namais.
16–17 val. – parodomoji irkluotojų treniruotė, susipažinimas su Drakonų valtimis ir kitos
veiklos su Visagino sporto centru.
Nuo 17 val. veiks „100-mečio galimybių
mugė“ – dalyvausime Visagino neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigų siūlomose edukacinėse erdvėse.
19–24 val. – atlikėjas Edgaras Piščikas ir
100-mečio mugės diskoteka su DJ Ignu iš „Dj komandos“.

Mokslo ir
žinių dienos
šventės
ugdymo
įstaigose

1 сентября, в субботу:
C 11.00 до вечера будем развлекаться, играя в различные
игры, смотреть познавательные фильмы под куполом созданного
кинотеатра (на литовском, русском, английском языках), мастер
татуировок всем желающим сделает временное тату, сможем понаблюдать за соревнованиями по пляжному волейболу.
14.00 - 15.00 - Фитнес-занятия в стиле «Zumba» с Висагинским центром культуры.
15.00 - 16.00 - Открытые уроки музыки, танца, мастерклассы технических направлений - с Домом творчества.
16.00 - 17.00 - Показательные тренировки спортсменовгребцов, знакомство с лодками «Дракон» и другими видами
спорта Висагинского спортцентра.
С 17.00 - Начнет работать «Ярмарка возможностей столетия». Мы попадем в познавательно-образовательное пространство, предлагаемое учреждениями просвещения и культуры
неформального образования.
19.00 - 24.00 - Исполнитель Эдгар Пищикас и дискотека с
DJ Игнасом из команды диджеев.

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Data

Laikas

1.

„Verdenės“ gimnazija

2018-09-03

10.00 val.

2.

„Atgimimo“ gimnazija

2018-09-03

11.00 val.

3.

„Gerosios vilties“ progimnazija

2018-09-03

11.00 val.

4.

Draugystės progimnazija

2018-09-03

11.00 val.

5.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 2018-09-03

11.00 val.

6.

„Žiburio“ pagrindinė mokykla

2018-09-03

12.00 val.

7.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla

2018-09-03

14.00 val.

►

О проблемах улицы Висагино
Продолжение
Во вторник, 28 августа мэр самоуправления Даля Штраупайте
созвала совещание, на
котором продолжилось
рассмотрение вопроса
о проблемах ливневой
канализации в районе
улицы Висагино. В
этой рабочей встрече вновь приняли участие представители разработчика проекта, подрядчика,
предприятия «Visagino būstas»,
администрации самоуправления.

Прежде всего, собравшиеся были проинформированы о выводах,
которые были сделаны службой, осуществляющей технический надзор за
исполнением проекта - ЗАО «Statybos projektų valdymo grupė», которые
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были письменно представлены самоуправлению. Главной причиной
временного затопления улицы называется чрезмерно большое количество выпавших осадков. Объем воды
был таков, что приемный коллектор
не справился с огромным количеством воды.
Окончание на 2 стр.

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

Artūras Seja – pasaulio vicečempionas!
Portugalijoje vykusiame baidarių ir kanojų pasaulio čempionate iš Lietuvos sportininkų
ryškiausiai žibėjo Artūras Seja.
Rugpjūčio 26 d. visaginietis
olimpinėje vienviečių baidarių
200 m rungtyje iškovojo sidabro
medalį.
A. Seja vienviečių baidarių
200 m sprinto finale tik 0,107
sek. nusileido čempionu tapusiam ispanui Carlosui Garrote.
Ispanas galingai startavo ir pirmavo visą distanciją, nuotolį įveikęs per 35,259 sek. Trečias liko rusas Jevgenijus
Lukancovas, atsilikęs 0,253 sek.
Nuoširdžiai sveikiname Artūrą su puikiu pasirodymu pasaulio
čempionate, dėkojame už padovanotas puikias emocijas. Ir ateityje linkime
pergalių, svariai papildančių Lietuvos sporto istoriją. Pačios didžiausios
sėkmės ir išsipildančių lūkesčių!

Vairuotojai, būkite
atidūs – prasideda
mokslo metai!
Artėjant mokslo metų pradžiai primename vairuotojams, kad būtina
laikytis kelių eismo taisyklių, neviršyti
greičio. Būkite atidesni ir rūpestingesni
gatvėse bei keliuose.
Primename, kad įvykus eismo
įvykiui, kai reikia pagalbos įvykio vietoje, skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, o pastebėjus kelių eismų
taisyklių pažeidimus prašome tiesiogiai kreiptis į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato Veiklos skyrių.

Водители, будьте внимательны начинается учебный год!
В связи с приближением начала учебного года напоминаем
водителям, что необходимо придерживаться правил дорожного
движения, не превышать скорость. Давайте проявлять осторожность и
заботу об участниках движения, находясь на улицах и дорогах.
Напоминаем также, что в случае дорожного происшествия, если необходима помощь на месте, звоните по телефону общей помощи 112. Если видите, что на дороге нарушаются правила дорожного движения, обращайтесь
напрямую в Отдел деятельности Висагинского комиссариата полиции.

«Ąžuoliukas»

Начаты работы по утеплению
здания детского сада
«Проведен новый конкурс на завершение сорока процентов работ
по реновации здания детского сада «Ąžuoliukas», - сообщает директор
администрации Сергей Мицкевич. - Победителем конкурса стала вильнюсская фирма - ЗАО «Plėtros partnerai». Стоимость работ - порядка 200
тысяч евро. Объем предстоящих работ: завершение утепления кровли,
стен, цокольной части, выполнение замены окон. Срок исполнения один год с момента подписания договора».
Подрядчик уже приступил к работам на объекте. В первую очередь, в этом
году подрядчик планирует выполнить все объемы по утеплению объекта с
тем, чтобы полностью закрыть контур здания. Это незавершенные работы по
утеплению кровли, цоколя, замене окон на современные стеклопакеты и замене входных дверей. А уже на следующий год будут завершены работы по
утеплению и оформлению наружных стен. Специалисты отдела архитектуры
самоуправления сейчас согласовывают оттенки цветов, в которые будут выкрашены стены, решают, как будет выглядеть обновленное здание.
В настоящее время решается вопрос по возобновлению работ и на других
объектах, где реновация не завершена. Так, в настоящее время самоуправление ведет процедуру согласования с CPVA (Центральным агентством по
управлению проектами) новой спецификации (с уточненными объемами
работ) на здании прогимназии «Gerosios vilties». После согласования спецификации начнется процедура проведения конкурса по выбору подрядчика.
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