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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Statybininkų diena
День строителя
Уважаемые строители!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником. Ваши умелые и надежные руки подарили нам
теплые дома, просторные улицы и уютное городское
пространство. Ваша профессия нелегка, требует особых
знаний и ответственности и так необходима всем нам.
Пусть у вас всегда будет множество творческих
идей для создания по-настоящему красивых зданий и доrugsėjo
статочно упорства для их воплощения. Будьте здоровы,
успешны, творите и созидайте, никогда не изменяя
своей профессии, такой важной и почетной.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ
Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ
Administracijos direktorius
Директор администрации Сергей МИЦКЕВИЧ
Sergejus MICKEVIČIUS

Gerbiami statybininkai,
nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės šventės proga. Jūsų rankos dovanojo mums šiltus
namus, plačias gatves ir jaukias miesto erdves.
Jūsų veikla reikalauja atidumo ir atsakingumo,
reikalinga mums visiems.
Tegul Jums niekada nepristinga kūrybiškumo, darbštumo, išminties. Būkite sveiki, tvirti
dvasia, įsimintini savo atliktais darbais.
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►

Традиционная конференция
перед началом учебного года

30 августа в самоуправлении состоялась конференция руководителей учреждений просвещения формального и неформального образования на тему «Обзор состояния образования и новые задачи на
предстоящий учебный 2018-2019 год».

В

о время конференции педагоги обсуждали ситуацию в сфере просвещения, обменивались мнениями,
говорили о достигнутых результатах.
По словам заведующей отделом просвещения Асты Селюнене, Висагинас
неплохо смотрится, если сравнивать с
другими самоуправлениями, а в ряде
сфер даже лидирует. Было отмечено,
что в висагинской системе просвещения трудится большое число преподавателей, имеющих статус методиста.
Но, к сожалению, количество детей постоянно уменьшается. Так, по расчетам, предполагается, что к 2022 году
дошкольников, например, станет меньше на 25%. Уменьшается ежегодно и
количество детей школьного возраста.
Присутствовавшие на конференции руководители самоуправления

тепло поздравили педагогов с началом нового учебного года, пожелали
успехов в их благородном труде.

А

перед началом конференции состоялась церемония подписания
договора о сотрудничестве между
самоуправлением и Висагинским центром профессионального обучения
технологиям и предпринимательству
(VTVPMC), который подписали мэр
Даля Штраупайте и директор центра
Витаутас Пяткунас.
Известно, что VTVPMC, в отличие от других городских учреждений
просвещения, не подчиняется самоуправлению, а находится в ведении
Министерства образования и науки.
В настоящее время в Литве обсуждается возможная реформа, согласно

которой профессиональные центры
будут переданы в совместное управление самоуправлениям и другим
социальным партнерам - например,
представителям бизнеса, которые
могли бы влиять на формирование
направлений обучения в центрах.
Таким образом, Висагинское самоуправление в будущем может стать
одним из учредителей VTVPMC. А
пока подписан договор, о котором
Витаутас Пяткунас говорит: «Фактически VTVPMC все равно является
частью висагинской системы просвещения, несмотря на иную подчиненность. Однако официальный
договор обеспечит нам иные, более
глубокие возможности для сотрудничества с самоуправлением в различных сферах просвещения, а
самое главное - создаст условия для
нашей совместной деятельности по
прокладыванию путей для прихода в
самоуправление инвесторов, и мы к
этому готовы».

►

ugpjūčio 31 d. Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir administracijos direktorius Sergejus Mickevičius susitiko su Valstybinės mokesčių
inspekcijos viršininko pavaduotoju Vygantu Ivanausku, Panevėžio apskrities inspekcijos viršininku Aldu
Skvarnavičiumi ir Mokestinių prievolių departamento
direktore Stase Aliukonyte-Šniriene. Susitikime aptarta daug visaginiečiams aktualių temų, tarp jų ir
klausimas dėl VMI poskyrio Visagine likimo.
Aldas Skvarnavičius patikino, kad reorganizuojama vidinė inspekcijos struktūra, tačiau gyventojus aptarnaujančių darbuotojų tai paliesti
neturėtų – jie ir toliau konsultuos savivaldybės
gyventojus.

►

Вечером 30 августа в большом зале самоуправления собравшейся общественности был представлен проект будущего филиала завода «Intersurgical». Представил его
разработчик - руководитель проекта по строительству особых зданий, архитектор Дарюс Мешкаускас, сотрудник ЗАО
«Archimeda», выполняющего заказ компании «Intersurgical».
Во встрече принял участие инженер «Intersurgical», как выяснилось, висагинец Евгений Лаптев.

С

начала о проекте. Общая площадь территории строительства
(на первом этапе) - 14 450 квадратных метров (158 м x 132 м). Здание панельное, его высота - 7 м. Предусмотрена автономная система газового отопления, а также установка
на крыше коллекторов для обогрева
воды. Для сотрудников спроектировано 179 автомобильных парковоч-

ных мест и 20 велосипедных. На площадке расположатся административные и складские помещения, а
также непосредственно производственные цеха. В планах - построить
завод в течение 2019 года, поэтому к
концу следующего года уже можно
будет интересоваться вопросами
трудоустройства.
Окончание на 2 стр.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Visagino savivaldybės administracija
ieško Apskaitos skyriaus specialisto
(buhalterio)
Darbo pobūdis: savivaldybės tarybos ir administracijos darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaitos
tvarkymas, finansinių bei statistinių ataskaitų, susijusių su darbo užmokesčiu, parengimas.
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą el. paštu personalas@visaginas.lt.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 386) 60 513.

Совершенствуем систему сбора отходов
Осуществляя проект «Развитие инфраструктуры упорядочения коммунальных
отходов в Висагинском самоуправлении»,
администрацией самоуправления в 2017
году был проведен конкурс по выбору
подрядчика для установки новых контейнеров и благоустройству площадок по
сбору отходов. Победителем конкурса
стало ЗАО «Zarasų automobilių keliai», с которым был подписан договор.
Параллельно проводился конкурс по выбору изготовителя самих контейнеров, но он в прошлом году не состоялся,
поскольку не было получено ни одной заявки, удовлетворяющей необходимым требованиям. После уточнения спецификации в 2018 году конкурс был
проведен повторно, выбран подрядчик, с которым планируется подписание
договора.
Цель проекта - совершенствование системы сбора отходов, для того
чтобы обеспечить возможность качественной сортировки вторсырья и тем
самым уменьшить часть коммунальных отходов, которые вывозятся на Утянский полигон. На территории города формируется 40 площадок для сбора различных отходов. На этих сорока площадках в рамках проекта будут
установлены 120 новых полуподземных контейнеров для сбора вторичного
сырья (стекло, пластик, картон).
Подрядчик-изготовитель планирует изготовить 120 контейнеров для вторсырья в течение 3-х месяцев. Доставляться в Висагинас они будут поэтапно,
по мере изготовления. Как только поступит первая партия контейнеров, подрядчик-исполнитель ЗАО «Zarasų automobilių keliai» сможет приступить к модернизации площадок по сбору отходов.
Кроме того, по проекту будет закуплено и установлено на территории города 10 контейнеров для сбора текстиля. Для выбора изготовителя этих 10
контейнеров будет проведен отдельный конкурс.
Общая стоимость проекта - 670 569,16 евро. Проект финансируется из
средств структурных фондов ЕС (Фонд инвестиционной деятельности, мероприятие – «Защита окружающей среды, гармоничное использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата»).

Висагинцы не подвели!

VMI poskyris Visagine liks R

«Intersurgical»
начнет работать
в следующем году

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

30 августа в Висагинас прибыл республиканский
«Тур бесплатного донорства». Висагинцы всегда откликались на эту традиционную акцию - безвозмездно сдать кровь для нуждающихся, которую проводит
«Национальный центр крови». И этот год
не стал исключением - почти полторы
сотни горожан откликнулись на призыв,
который звучал так: «Будь здесь среди
других. Сдай кровь, поделись жизнью!».
За постоянную поддержку акции, за
помощь в организации и проведении
этого благородного по своей цели и такого
важного мероприятия руководство «Национального центра крови» наградило
грамотами и памятными сувенирами
мэра самоуправления Далю Штраупайте,
директора администрации Сергея Мицкевича, специалиста отдела Управления
местным хозяйством и строительства
Леонарду Заянковскую. А висагинцу Лаймонасу Абарюсу, работнику администрации самоуправления, было торжественно
вручено удостоверение почетного донора.
Отдельную благодарность выразили
организаторы и Висагинской школе искусств, которая, поддерживая акцию,
всегда сопровождает ее концертной
программой. И в этот теплый вечер для
всех участников акции звучали замечательные мелодии в исполнении воспитанников
школы, создавая на пространстве проведения акции особое, душевное настроение.
Руководство самоуправления выражает искреннюю благодарность
всем висагинцам, принявшим активное участие в акции по безвозмездной сдаче крови.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

