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О решениях, принятых Советом самоуправления

31 января состоялось заседание Совета Висагинского самоуправления. В повестке значился 31 вопрос. В частности, Советом было рассмотрено следующее.

В

несены изменения в систему
заработной платы руководителей бюджетных учреждений,
изменен порядок распределения и
использования средств, выделенных
школам Висагинского самоуправления, внесены изменения в ранее
утвержденное разрешенное количество должностей в Висагинском центре
рекреационных услуг. Изменен и ранее
утвержденный порядок использования
неиспользованных средств денежной
социальной поддержки. Утвержден порядок бесплатного питания учащихся в
Висагинском самоуправлении и порядок поддержки в приобретении школьных принадлежностей.
Советом одобрен проект Висагинского центра первичного присмотра за здоровьем «Повышение
эффективности деятельности VSPC
по первичному присмотру за здоровьем лиц». Утверждена на 2019
год программа Висагинского самоуправления, направленная на повышение занятости.
Совет утвердил Виолету Дилене
(и ранее занимавшую этот пост)
директором Висагинского центра
первичного присмотра за здоровьем
(после завершения конкурсной про-

цедуры на замещение этой должности). Решение вступит в силу с 1
марта. Утверждены расценки на услуги, предоставляемые Информационным центром бизнеса и туризма
региона ИАЭС. Рассмотрен вопрос
об участии самоуправления в проекте
«Глобальный
Висагинас»
(«Globalus Visaginas»), инициированный Ассоциацией самоуправлений
Литвы «Глобальные регионы». Проект направлен на виртуальное расширение границ регионов. Основные
цели проекта: создание и развитие
связей между родным городом и
теми, кто уехал за границу. Задача мотивировать сообщество выходцев
из Литвы на то, чтобы стать посланцами, представителями города и
Литвы за рубежом, а также мотивировать на возвращение в город.
Этим решением Висагинский Совет
откликнулся на приглашение Ассоциации самоуправлений Литвы принять участие в проекте с целю
привлечь живущих за рубежом к участию в жизни страны. В рамках проекта планируется собрать базу
контактов, создать группу в Faceboоk
для общения. Предполагается организация различных мероприятий,

конкурсов, распространение информации, в том числе и способствующей возвращению в Литву тех, кто
уехал за границу. В ходе реализации
проекта также планируется создание
сообщества выпускников города.
Советом принято решение об освобождении Ольги Чернис с должности руководителя основной школы
«Žiburio». Временно О. Чернис поручено исполнять обязанности директора
«Žiburio». По итогам состоявшегося
конкурса, Советом принято решение
об утверждении Ольги Чернис директором гимназии «Verdenės». Решение
вступило в силу 1 февраля 2019 года.
Принято решение о присвоении
звания почетного гражданина города
сразу двум жителям Висагинаса:
многолетнему, бессменному директору гимназии «Atgimimo» Ванде
Бейнорене - за особые заслуги в
сфере просвещения; бывшему директору гимназии «Verdenės» Эльвире Телькснене - за большой вклад
в создание, развитие вверенного учреждения, а также за сохранение этнического наследия, укрепление
литовских национальных традиций в
Висагинасе.
Кроме того, Совет утвердил план
деятельности предприятия «Visagino
energija» на 2019-2023 г. по поставке
питьевой воды и упорядочению стоков и внес изменения в инвестиционный план этого предприятия. Также
было принято решение о реорганизации «VE» из предприятия самоуправления в закрытое акционерное
общество. Совет утвердил уточненные тарифы на услуги аварийной
службы «Visagino būstas».
Рассмотрены и другие вопросы.
Ознакомиться со всеми решениями,
принятыми Советом, можно на интернет-сайте самоуправления
www.visaginas.lt.
Напоминаем, что архив прямых трансляций заседания Совета вы всегда можете посмотреть
на канале Youtube: «Visagino savivaldybė».

►

В Совете развития
Утянского региона

В

четверг, 7 февраля, в Аникщяй,
в помещении студии инкубатора искусств, состоялось заседание Совета развития Утянского
региона (URPT). Рассмотрено порядка двадцати вопросов. В работе
URPT приняли участие представители министерств. Так, вице-министр
МВД представил членам Совета информацию о совершенствовании

процессов внедрения региональной политики.
Представители Министерства охраны окружающей среды представили
анализ состояния общего плана ЛР
и сообщили о различных возможностях сотрудничества.
Советом были делегированы
представители от URPT в советы
пяти региональных центров профессионального обучения. Кроме того,
были внесены изменения в ранее
утвержденный план развития Утян-

ского региона на период 2014-2020 г.
Внесены также изменения в мероприятия программы «Реконструкции
и развития пешеходных и велосипедных дорожек», в мероприятия программы по «Улучшению доступа к
дошкольному и предшкольному развитию, воспитанию», программы
«Охраны ландшафтов», «Комплексного развития городов», «Обновлению села» и развитию сельских
районов на 2014-2020. Заслушан
отчет о деятельности Совета развития Утянского региона за 2018 год.

Dėmesio! VKC reikalingas darbuotojas
Visagino kultūros centrui reikalingas muziejininkas
(pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val. per sav.). Pareigybės
paskirtis – Visagino kultūros centre esančiai Visagino krašto
muziejaus veiklai vykdyti.
Pretendentų atranka – pokalbis 2019 m. vasario 15 d.

10.00 val (Vilties g. 5, 12
kab.). Su savimi turėti dokumentus. Išsamesnę informaciją apie atranką galima rasti interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo
skelbimai“ arba skambinti tel. (8 386) 31 865.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie priimtus sprendimus, renginius, įvykius.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о принятых решениях, мероприятиях, событиях.

Visagino
savivaldybėje
paskelbta gripo
epidemija
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2019 m. vasario 4 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-33 „Dėl gripo
epidemijos paskelbimo“ savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemijos
pradžia. Visagino savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams ir
renginių organizatoriams nurodyta riboti masinius žmonių susibūrimus.
Primename, kad 2017 m. sausio 10 d. siekiant, kad Visagino savivaldybėje
būtų užtikrintas pasirengimas galimai gripo pandemijai, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Visagino savivaldybės
pasirengimo gripo pandemijai 2017–2019 m. veiksmų planas pagal gripo pandemijos etapus. Šis planas yra Visagino savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
plano sudedamoji dalis. Visagino savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir
kitų įstaigų vadovai yra atsakingi už patvirtinto plano nuostatų vykdymą ir
įgyvendinimą.
Išsamią informaciją rasite www.visaginas.lt.

Внимание! В Висагинском самоуправлении
объявлена эпидемия гриппа
Администрация Висагинского самоуправления информирует о том,
что с 4 февраля 2019 года приказом
директора администрации «Об
объявлении эпидемии гриппа» (приказ Nr. ĮV-E-33 от 4 февраля 2019
года) на территории самоуправления объявлено начало эпидемии
гриппа. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, а также
организаторам мероприятий предлагается ограничить массовые скопления людей.
Напоминаем, что 10 января 2017 года, стремясь к тому, чтобы обеспечить
готовность к возможной пандемии гриппа в Висагинском самоуправлении,
приказом директора администрации Висагинского самоуправления был утвержден поэтапный план действий на 2017-2019 г. в случае пандемии гриппа.
Этот план является частью плана действий Висагинского самоуправления по
управлению экстремальными ситуациями. Руководители хозяйственных субъектов и других учреждений, расположенных на территории Висагинского самоуправления, ответственны за выполнение положений утвержденного плана,
за его внедрение.
Подробная информация - на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt

Pasirašyta nauja
kolektyvinė
sutartis
2019 m. vasario 1 d. Visagino
savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius ir Visagino
savivaldybės administracijos darbuotojų
profesinės
sąjungos
pirmininkas Konstantinas Bagdanavičius pasirašė kolektyvinę sutartį 2019-2022 metams. Rūpinamės savo darbuotojais ir siekiame užtikrinti jiems geriausias sąlygas!

Молодежный чемпионат
мира по биатлону.
Достойный результат!
Весь прошлый год висагинцев радовали
своими успехами наши замечательные байдарочники, каноисты, боксеры. И вот в начале этого года достойный результат в
совсем ином виде спорта. На молодежном
чемпионате мира по биатлону висагинец
Максим Фомин занял высокое седьмое
место, попав в десятку сильнейших биатлонистов.
Всего 12 секунд не хватило Максиму,
чтобы завоевать бронзовую медаль, а
чтобы оказаться в шестерке лучших - всегото одной секунды. Но само по себе выступление молодого спортсмена похвально. Таких достижений в этом виде спорта у Литвы не было давно,
поэтому яркое выступление висагинца тем более значимо.
От души поздравляем Максима Фомина с успехом! Поздравляем его тренера, Вячеслава Румянцева, и благодарим за отличное воспитание спортсмена. Желаем Максиму дальнейших прекрасных стартов и победных
финишей в этом интересном, но таком непростом виде спорта, пожалуй,
одном из самых сложных, который требует от спортсмена не только меткости,
но и особой выносливости.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

