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Lietuvos saugumo darbuotojų ir
Lietuvos kriminalinės policijos diena

veikiname visus kriminalinės policijos pareigūnus ir saugumo darbuotojus jų profesinės šventės proga.
Jums tenka atsakingos užduotys – kova
su organizuotu nusikalstamumu ir nusikaltimais elektroninėje erdvėje, terorizmo prevencija.
Jūsų profesionalumas padėjo atskleisti sudėtingiausius nusikaltimus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Dėkojame Jums už tai, kad kiekvieną dieną nepritrūkdami
spalis

ryžto liekate ištikimi pasirinktam gyvenimo keliui ir pašaukimui. Kiekvienas esate vertas didžiausios padėkos už tai, kad
garbingai atliekate savo kilnią misiją.
Linkime didelės sėkmės ir stiprybės prasmingame Jūsų
darbe, žmonių pagalbos bei paramos, artimųjų palaikymo ir
meilės.

Льгота на электроэнергию сохраняется!

Н

они, представляя интересы жителей
самоуправлений, активно отстаивали
право на льготу. Мэр самоуправления
Даля Штраупайте говорит: «Нам удалось добиться того, что на 2019 год
льгота сохраняется. Мы, руководители самоуправлений, продолжаем
настаивать на том, чтобы правительством была принята отдельная специальная программа для региона
ИАЭС. Поскольку наш регион - это не
только площадка с закрывающейся
атомной станцией, но и территория,

►

на которой будут постоянно располагаться хранилища отходов ядерного
топлива, то нам, как подобным территориям в других странах, должна оказываться поддержка.
От себя лично благодарю членов
Сейма Альгимантаса Думбраву и
Гинтаутаса Киндуриса за помощь,
оказанную в решении этого вопроса».

24 октября Мэр самоуправления Даля Штраупайте провела рабочее
совещание с руководителями бюджетных организаций, на котором обсуждалась ситуация с рядом претензий, предъявленных городским бюджетным учреждениям Висагинской службой контроля и аудита (VSKAT).

►

суммы средств - от 10 тысяч евро и
выше. В свою очередь, сами руководители не согласны с такими претензиями,
объясняя, что выплаты назначались сотрудникам за дополнительную работу и
были обоснованы.
На совещании мэр попросила руководителей учреждений предоставить письменные объяснения по
данной ситуации. А далее заверила
всех участников совещания, что с этим

вопросом обязательно разберется. В
настоящее время самоуправление
проводит консультации с юридическими структурами, с представителями
Сейма, чтобы выяснить, каким образом поступать в такой неординарной
ситуации, чтобы было принято справедливое решение - в рамках права и
законодательства.

Tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas
График приема жителей членами Совета

Visagino savivaldybės
tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais
klausimais 2018 m. lapkričio mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104).
Члены Совета Висагинского самоуправления в ноябре 2018 года будут вести прием жителей по личным вопросам по следующему
графику (прием - в 104 каб. самоуправления,
ул. Парко, 14):



Aleksandr KLOČAN – lapkričio 5 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Jevgenij ŠUKLIN – lapkričio 20 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
Nataliya RUKOSUEVA – lapkričio 29 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas
yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams –
Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления опубликован на интернет-сайте самоуправления
www.visaginas.lt в разделе «Новости».

Visagino savivaldybės administracija ieško
skyriaus vedėjo

Visagino savivaldybės administracija skelbia konkursąTeisės,personaloircivilinėsmetrikacijosskyriaus
vedėjo pareigomseiti(karjerosvalstybėstarnautojas).
Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
darbą, siekti savivaldos institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos teisėtumo, atstovauti savivaldybei ir jos institucijoms ginant jų teisėtus
interesus teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, padėti



Naujas darbuotojas
administracijoje
Nuo 2018 m. spalio 23 d. Visagino savivaldybės administracijos Socialinės
paramosskyriausvyresniosios specialistės pareigas pradėjo eiti Tatjana REPEČKIENĖ.
Interneto svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Darbo skelbimai“ skelbiama ir
nuolat atnaujinama informacija apie visas
laisvas darbo vietas Visagino savivaldybės administracijoje.

savivaldybės administracijos direktoriui personalo valdymo
srityje, užtikrinti teisėtumą skyriui vykdant valstybės deleguotas funkcijas – registruojant civilinės būklės aktus.
Išsami informacija apie konkursą paskelbta svetainės
www.visaginas.lt „Naujienose“ ir skiltyje „Darbo skelbimai –
Laisvos pareigos administracijoje“.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį). Adresas: Parko g. 14, 31139 Visaginas. Telefonas (8 386) 31 551. El. p. visaginas@visaginas.lt.
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Papildomi reisai
spalio 31 d. ir lapkričio 1 d.

Informuojame, kad 2018 m. spalio 31 d. (trečiadienį) ir lapkričio 1 d.
(ketvirtadienį) bus organizuojamas keleivių vežimas maršrutu „Visagino
miestas–Kapinės“ ir atgal.
Spalio 31 d. (trečiadienį):
išvykimas iš stotelės „Turgus“: 10.24 ir 15.30 val.
išvykimas iš stotelės „Kapinės“: 12.55 ir 17.10 val.
Lapkričio 1 d. (ketvirtadienį):
išvykimas iš stotelės „Turgus“: 09.00, 10.30, 11.30 ir 12.30 val.
išvykimas iš stotelės „Kapinės“: 10.00, 11.00, 12.00 ir 13.30 val.
Maršrutas „Visagino miestas–kapinės“ bus vykdomas įprastai, sustojant
visose maršruto stotelėse.
Išsamų tvarkaraštį galima rasti interneto svetainėje www.visaginas.lt.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Детские площадки будут обновлены
В следующем году в нашем городе начнутся работы по обновлению
детских игровых площадок. Об этих планах висагинцев информирует
директор администрации самоуправления Сергей Мицкевич.

О ситуации в бюджетных организациях
Этой службой (руководитель Имантас Умбражюнас) выполнен аудит за
2017 год в бюджетных учреждениях, в
ходе которого выявлен, по мнению
службы, ряд нарушений, связанных с неправомерными выплатами надбавок и
премий сотрудникам бюджетной сферы.
VSKAT считает, что каждый из руководителей учреждений, виновный в совершении неправильных действий,
должен лично вернуть значительные



Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ
Administracijos direktorius Sergej MICKEVIČ

Mero naujienos ................................................Новости от мэра
а прошлой неделе состоялось
заседание правительства, на
котором было принято решение сохранить 10-процентную льготу
на электроэнергию для жителей региона ИАЭС на 2019 год.
В заседании приняли участие руководители трех самоуправлений региона: Висагинского - Даля Штраупайте,
Игналинского - Хенрикас Шяудинис,
Зарасайского - Николаюс Гусевас, а
также члены Сейма - Альгимантас
Думбрава и Гинтаутас Киндурис. Все

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

«Многие детские игровые площадки Висагинаса требуют обновления.
Большинство конструкций на этих площадках морально устарело, до сих пор
у нас есть такие, что установлены еще со времен строительства города, - говорит С. Мицкевич. - Кроме того, Министерством здравоохранения Литвы
утверждены новые гигиенические нормы (приказ № HN131:2015), которым
должны соответствовать все игровые конструкции для детей. Цель разработки
этих новых требований - повышение безопасных условий для детей. Так, например, в соответствии с новыми требованиями, детские площадки должны
быть расположены на достаточном расстоянии от проезжей части дорог, покрытие оснований, на которых расположены детские конструкции, должно соответствовать современным нормам и т.д. Согласно приказу министерства,
самоуправление было обязано проверить все игровые площадки на соответствие новым нормам. Для этого администрацией самоуправления был проведен конкурс по выбору исполнителя - аккредитованной организации,
которая проверила 87 игровых площадок, расположенных на территории Висагинаса.
Кстати, эксперты говорят, что такого обилия детских приспособлений в
других городах они не видели. В подобных городах обычно 5-10 детских площадок. А у нас их почти девять десятков! На висагинских детских площадках
размещены 500 различных конструкций: качели, карусели, горки, стенки, песочницы и т.д.
По результатам проверки установлено, что часть городских детских конструкций не полностью соответствует необходимым требованиям. Поэтому в
ближайшее время администрация самоуправления приступит к работам по
демонтажу части тех конструкций, которые не соответствуют современным
требованиям. Те малые формы, которые можно привести в соответствие с
новыми нормами, конечно, будут приведены в порядок. А далее займемся обновлением детских площадок, приобретением и установкой новых конструкций, - продолжает директор. - Для этого в бюджете следующего года будут
заложены необходимые средства. Что касается дальнейших действий, то к
размещению детских площадок на территории города необходим комплексный подход: с учетом архитектуры, с соблюдением всех новых требований и,
конечно, с учетом потребностей висагинцев».



Visų šventųjų diena ir
Vėlinės

Artėja Visų šventųjų diena ir Vėlinės – susikaupimo ir rimties metas. Iki Vėlinių Lietuvoje tradiciškai
aplankomi ir sutvarkomi mirusių giminių, draugų, pažįstamų kapai.
Kviečiame visus Visagino savivaldybės gyventojus sutvarkyti ne tik savo artimųjų, bet ir šalia esančius apleistus, neprižiūrimus kapus, uždegti žvakutes ir ant
tų žemės kauburėlių, kurių jau niekas nebelanko, nes Vėlinės – gyvųjų ir mirusiųjų
susitikimo metas.

День всех святых и День поминовения усопших
Приближается День всех святых и Велинес - время сосредоточения и
покоя. До дня Велинес в Литве традиционно посещаются кладбища, наводится порядок на могилках ушедших родных, знакомых и друзей.
Приглашаем всех жителей Висагинского самоуправления позаботиться о
порядке не только на могилах своих близких, но и на рядом расположенных,
заброшенных и неухоженных могилах, зажечь свечи и на том бугорке земли,
который уже никто не посещает, так как Велинес - время встречи живых с теми, кто ушел в мир иной.



Дополнительные рейсы 31 октября и 1 ноября

Информируем, что 31 октября 2018 года (в среду) и 1 ноября (в четверг)
будет организована перевозка пассажиров по маршруту «Висагинас - кладбище» и
обратно.
В среду:
Отправление от остановки «Рынок» - 10.24 и 15.30;
Отправление от «Кладбище» - 12.55 и 17.10.
В четверг:
Отправление от остановки «Рынок» - 09.00, 10.30, 11.30 и 12.30;
Отправление от остановки «Кладбище» - 10.00, 11.00, 12.00 и 13.30.
Поездки по маршруту «Висагинас - кладбище» будут выполняться в обычном порядке, автобус будет останавливаться на всех остановках маршрута.
Подробное расписание можно найти на интернет-сайте www.visaginas.lt.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

