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достаточно работы котлов на биотопливе. Кроме
того, дополнительная энергия будет поставляться в сеть сторонними организациями,
производящими тепловую энергию (излишки
тепла продают «VE» три предприятия: «Visagino
linija», «Karlų katilinė» и «Lerenta»). По данным на
октябрь месяц, ЗАО «Visagino linija» поставит
2500 MWh, ЗАО «Karlų katilinė» - 9672 MWh и
ЗАО «Lerenta» - 3410 MWh.
Во время совещания еще раз был затронут
вопрос о том, что и самим жителям необходимо
подумать об утеплении своих домов: утеплении
входных дверей в здания, окон в подъездах, окон
и дверей в квартирах. И здесь, по мнению специаО готовности
листов «VB», явный прогресс, ситуация значик отопительному сезону тельно изменилась: во многих домах жители сами
проявляют инициативу, заботятся о сохранении
тепла. Так, по словам руководителя отдела «Visagino būstas» по управлению техническим надВ пятницу, 5 октября, мэр самоуправления Даля зором Натальи Заболотной, жители активно подают
Штраупайте провела рабочее совещание, посзаявки на замену в своих домах входных дверей и окон.
вященное готовности города к началу отопительноНа сегодня подана 21 заявка на замену окон в подъго сезона. Этот вопрос обсуждался с руководством ездах на пластиковые и 26 - на замену дверей. Инженер
и специалистами предприятий «Visagino energija»
ЗАО «Visagino būstas» Андрей Богданов еще раз обраи «Visagino būstas», а также специалистами адтился с просьбой к жителям: обеспечить доступ в подминистрации самоуправления. Обсуждались развальные помещения, в кладовки, где размещены стояки
личные актуальные вопросы, возможные способы отопительных система. Отсутствие доступа - одна из
решения существующих проблем, чтобы во всех основных проблем при подаче тепла в жилые дома.
домах висагинцев было тепло и уютно.
На сегодня можно сказать, что с подачей тепла в
дома предприятие «VB» оперативно справилось. Позвестно, что в тот день, 5 октября, приказом ди- скольку начало отопительного сезона пришлось на
ректора администрации самоуправления было пятницу, было выведено необходимое количество спеобъявлено о начале отопительного сезона.
циалистов, которые занимались процедурой подОснование - среднесуточная температура в течение
ключения и регулировки отопительных систем. В
трех дней была ниже 10 градусов тепла. Директор
пятницу, 5 октября, тепло было подано во все жилые
государственного предприятия «Visagino energija»
дома, за исключением дома по Драугистес, 20, жители
Зигмас Юргутавичюс проинформировал, что предкоторого собрали подписи и отложили начало отопиприятие к началу сезона готово. Выполнена проверка тельного сезона в своем доме на неделю. В эти первые
системы перед началом сезона (опрессовка), редни было много заявок по регулировке, сейчас их
монтные работы на городских участках теплосети, где почти не осталось. Сложная проблема с подключевыполнялась проектная реновация, завершены. нием тепла произошла на единственном в городе
Закуплено необходимое количество топлива. Более доме: во время подачи тепла в жилой дом по Энергетитого, руководству предприятия удалось найти поску, 44 произошла авария - не выдержала изношенная
тавщика, предложившего биотопливо по цене ниже система, лопнули трубы. Специалисты предприятия
средней рыночной стоимости. Как и в прошлом году, оперативно решили эту проблему - трубы заменены. И
на начальном этапе подачи в город тепла будет на сегодня тепло подано на все объекты города.
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA SKELBIA
ATRANKĄ

Skelbiamas kūrybinių
darbų konkursas
„Esu sąžiningas“
Visagino mokiniai kviečiami aktyviai
dalyvauti vaizdo siužetų ir piešinių konkurse antikorupcine tematika „Esu sąžiningas“, skirtame Tarptautinei antikorupcijos
dienai paminėti. Konkursą organizuoja Visagino savivaldybės administracija kartu
su Visagino savivaldybės antikorupcijos
komisija.
Konkurso tikslai – pateikti savo požiūrį į korupciją per meno sąsają, skatinti mokinių nepakantumą korupcijos apraiškoms,
atkreipti jaunimo dėmesį ir paraginti aktyviai
su šiuo reiškiniu kovoti, skatinti mokinius ir
mokytojus aktyviau domėtis antikorupcijos
temomis, skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti bei
skleisti antikorupcines idėjas mokyklų bei
savivaldybės bendruomenėse.
Konkurse gali dalyvauti savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centro mokiniai, Visagino kūrybos namų ugdytiniai, atvirųjų erdvių / centrų ir nevyriausybinių organizacijų jaunimas.
Kūrybiniai darbai iki 2018 m. lapkričio
9 d. įskaitytinai pristatomi adresu Parko g.
14 (į asmenų prašymų priėmimo langelį
arba el. p. antikorupcija@visaginas.lt).
Daugiau apie konkurso sąlygas skaitykite interneto svetainėje www.visaginas.lt.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininko (pareigybės lygis A1) pareigoms eiti (darbo sutartis
neterminuota).
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam
prilygintą socialinių mokslų srities
teisės krypties studijų (teisės magistro) išsilavinimą; 1 metų teisinio
darbo patirtį; būti susipažinusiam ir
išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldos teisės įgyvendinimą ir
susijusių su savivalda institucijų
veiklą; gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti
informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, sisteminti
ir analizuoti pateiktą medžiagą,
analitiškai įvertinti ir apibendrinti
problemas; mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio
raštingumo reikalavimus, gebėti
naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
Darbo pobūdis: rengti informaciją ir dokumentus savivaldybės

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

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

Spalio 17 d. Visagine bus
įjungtos sirenos
2018 m. spalio 17 d., trečiadienį, 11 val. 52 min.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atliks Visagino mieste gyventojų
perspėjimo sistemos techninį patikrinimą, įjungdamas 3 min. sirenas ir siųsdamas
trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus. Pranešimų perdavimas prasidės kartu
su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11 val. 52 min., ir tęsis iki 12 val. 03 min. Visą tą laiką
pranešimai bus kartojami kas 1 min. Jei telefonas nustatytas teisingai, jis priims tik vieną
pranešimą. Rekomenduojame visiems gyventojams nustatyti savo mobiliuosius telefonus
perspėjimo pranešimams priimti. Ši paslauga gyventojams yra nemokama. Telefonų nustatymo instrukcijos ir informacija apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje adresu
www.gpis.vpgt.lt.
Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir
televiziją, UAB „Sugardas“ kabelinę televiziją.
Проверка системы оповещения!

17 октября в Висагинасе будут включены сирены
17 октября 2018 года, в среду, в 11 часов 52 минуты Департамент противопожарной охраны и спасения будет проводить в Висагинасе техническую проверку
системы оповещения жителей с включением сирены на 3 минуты и с отправлением
сообщений на мобильные телефоны. Передача сообщений будет производиться
одновременно с включением сирены, то есть начнется в 11.52 и продлится до
12.03. Все это время сообщения будут повторяться каждую минуту. Если телефон
настроен правильно, он примет только одно сообщение. Рекомендуем всем жителям установить на свои мобильные телефоны прием предупреждающих сообщений. Эта услуга для жителей бесплатна. Инструкция по настройке телефона и
подробная информация об этой системе размещена на интернет-сайте
www.vpgt.lt.
Во время проверки системы жители также будут информироваться по Национальному радио и телевидению Литвы, кабельному телевидению ЗАО «Sugardas».
«Продолжаются работы по
ремонту сетей электроосвещения. Большой объем выполнен
в период с июня по сентябрь, и
сейчас, пока стоит сухая погода,
продолжаем ремонт кабельных
линий на самых проблемных
участках. Всего за этот период
отремонтировано 1600 метров
линий», - сообщает директор администрации Сергей Мицкевич.

Приводим в порядок
сети освещения

«Одна из основных задач выполнения этих работ, - дополняет
специалист самоуправления, курирующий сферу городского электрохозяйства, Андрей Хмелевский, - оптимизация сетей
освещения (подключение сетей освещения дворов должно быть отдельным, подключение сетей освещения улиц, магистралей - отдельным), чтобы в дальнейшем было оптимально удобно этими сетями управлять. С этой целью в настоящее время ведутся работы
по замене участка сети в районе здания по ул. Статибининку, 24. Ремонтные работы, в
рамках договора, заключенного с самоуправлением, выполняет ЗАО «Eldermonta». Кроме
того, в последнее время выполнена замена участков сети вдоль проезда Драугистес (в
районе детского сада «Gintarėlis», ТЦ «Norfa»). В летний период приведена в порядок,
после вандальных действий некоторых горожан, сеть освещения в парковой зоне, в районе озера: заменены исковерканные опоры, отремонтированы искореженные и разбитые
светильники. Конечно, заменить все изношенные участки сетей сразу пока не предоставляется возможным, выполняем замену постепенно. На сегодня из всех городских сетей,
общая протяженность которых - 92,5 км, уже заменено, обновлено 26 км».
«Все наружное освещение - одна из главных городских проблем. Как только дни становятся короче, начинает рано темнеть, тему освещения дворов и улиц постоянно поднимают жители города. Их вопросы - своеобразный индикатор для местной власти, на
что, прежде всего, следует обратить внимание. Но то, что городские электросети крайне
изношены - не новость, эта проблема хорошо известна администрации, - продолжает
директор администрации. - Конечно, мы постоянно занимаемся ее решением, но принцип латания проблемных мест не дает кардинального решения проблемы. К сожалению,
нет и больших финансовых возможностей. Например, в этом году на ремонт сетей освещения, по решению Совета, было выделено всего 52 тысячи евро, что явно недостаточно. Совершенно очевидно, что необходим иной подход. Поэтому в планах
самоуправления масштабная реконструкция сетей освещения. Отдел стратегического
планирования и управления инвестициями самоуправления сейчас занимается подготовкой специального проекта, по которому будет выполнена модернизация основных
сетей освещения города. На сегодня уже выполнен инвестиционный проект, и специалисты отдела изучают различные возможности, рассматривают рыночные предложения,
с тем чтобы определить, по каким принципам будем осуществлять модернизацию сетей
освещения города, какие современные технологии будем использовать».

institucijų rengiamų lokalių teisės
aktų projektams, tikrinti, vertinti ir
esant poreikiui rengti savivaldos
teisei įgyvendinti ir savivaldybės
administracijos funkcijoms vykdyti
reikalingas sutartis ir procesinius
dokumentus.
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą iki 2018 m. spalio
26 d. el. paštu
personalas@visaginas.lt
nurodydami, į kokias pareigas pretenduoja.
Pretendentų atranka vyks 2
etapais:
1. atranka pagal pateiktus dokumentus;
2. pokalbis (pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį).
Apie kiekvieno atrankos etapo
rezultatus pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu.

Visagino kultūros centrui reikalingas PREKIŲ IR
PASLAUGŲ / DARBŲ PIRKIMO / PARDAVIMO SPECIALISTAS. Pretendentų atranka vyks 2018 m. spalio 22 d. 10.00 val.

Informacija teikiama telefonu
(8 386) 31 916.

Išsamesnę informaciją apie atranką galima rasti interneto svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Darbo skelbimai“, arba dėl informacijos skambinti tel. (8 386) 31 865.

Reikalingas darbuotojas

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

