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Mero naujienos...........................................................................новости от мэра

В Совете Европы

Самоуправление информирует
Директор администрации Висагинского самоуправления
Сергей Мицкевич информирует жителей об осуществляемой
деятельности и мероприятиях, проведенных в самоуправлении на прошлой неделе.
► Решения пРиМет СоВет

В

Страсбурге состоялась очередная сессия Совета Европы
(Конгресс местных и региональных властей). В работе конгресса
приняла участие мэр Даля Штраупайте. В составе делегации от Литвы
четыре представителя: вместе с висагинским мэром нашу страну на
этом форуме представляли мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, мэр
Пасвалиса Гинтаутас Гегужинскас и
мэр Науйойи Акмяне Виталиюс

Митрофановас. Одна из основных
тем, которая обсуждалась во время
сессии, - ситуация на Украине. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы заслушал
выводы комиссии по наблюдению за
местными выборами, которые состоялись на Украине в октябре 2015
г. Кстати, на состоявшемся заседании
докладывал от названной комиссии
Арнольдас Абрамавичюс (экс-мэр
Зарасайского самоуправления), как

представитель одной из комиссий
европейского парламента. «В составе делегаций различных стран в
этом году, как никогда, большое количество молодежи, - говорит мэр, - которая активно участвовала в работе
форума. Так, конгресс рассматривал
вопросы занятости молодежи, обсуждалась тема о месте молодежи в обществе - это стало предметом острой
дискуссии. А главной темой обсуждений на этом европейском форуме
была, конечно, нынешняя ситуация в
странах Европы».

►

На заседании URPT

В

четверг, 31 марта, состоялось
заседание Совета развития Утянского региона (Utenos regiono
plėtros taryba, URPT), которое проводилось в срочном порядке.
Заседание проводилось с целью,
прежде всего, уточнить мероприятия
одной из программ по «Развитию

фонда социального жилья», которые
должны быть сформированы в первом квартале 2016 года. Уточнялся
список региональных проектов, условия их финансирования. Напомним,
что от Висагинского самоуправления
в этом списке - проект, направленный
на приспособление помещений под

социальное жилье в здании типа общежитие, расположенном по ул. Космосо, 28 (стоимость проекта - 0,366
миллиона евро).
Всего же через Утянский регион,
по согласованию с различными министерствами, на финансовую перспективу 2014-2020 годы для
Висагинского самоуправления запланировано 10 проектов на общую
сумму более семи миллионов евро.

В течение недели прошли заседания профильных комитетов Совета самоуправления. В повестке более 40 вопросов. Среди них - отчеты бюджетных
организаций о деятельности за 2015 год, а также ряд актуальных вопросов,
касающихся многих жителей. Это вопросы о работе детских садов в летний
период, ограничении продажи алкогольных напитков, об изменении методики
по установлению тарифа на упорядочение коммунальных отходов и правилах
упорядочения отходов на территории самоуправления. Подробнее о решениях, которые примет Совет, в следующем выпуске.
► ВеДутСя Работы по ВозВеДению гРебной базы
На площадке, где много лет располагались временные строения (вагончики) для
спортсменов-гребцов, начаты строительные
работы. Выполнен монтаж металлоконструкций, и уже виден контур будущего здания
под эллинг. Финансирование работ - из Государственной инвестиционной программы
(VIP) и средств самоуправления.
Работы ведет компания, выигравшая
конкурс на этот подряд, - группа хозяйственных субъектов ЗАО «HSC Baltic» и ЗАО «Hidrostatyba». На данный момент работы ведутся по графику, в соответствии с имеющимися на сегодня
средствами.
С завершением всего проекта, на берегу висагинского озера будет возведен многофункциональный
центр: для водного туризма,
активного отдыха и, конечно,
развития спорта. Общая стоимость проекта - более двух
миллионов евро. Срок выполнения - 36 месяцев со дня
подписания договора (со 2 октября 2015 года).
► начаты Работы по обоРуДоВанию ноВого клаДбища

Savaitės
renginiai

Gerbiami visaginiečiai ir miesto svečiai,
Jūsų dėmesiui teikiame kitos savaitės organizuojamų
Visagine renginių programą. Maloniai kviečiame apsilankyti parodose ir kituose renginiuose!

2016-04-01 18.00 val.
Pramoginės retro muzikos koncertas „Neklauskit meilės vardo...“ (mokamas, Visagino kultūros
centro (toliau VKC) „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

PARODOS
Nuo 2016-03-03 10.00-20.00
Paroda „Kačių namai“ (VKC filialo Tautinių kultūrų ir
bendruomenių namų parodų salė, Vilties g. 1).

2016-04-01 20.00 val.
Diskoteka jaunimui „Rock session“ (mokamas,
VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16).

Iki 2016-05-13 8.00-19.00
Virginijos Kazancevienės Velykinių margučių paroda
(VKC „Sedulinos“ parodų salė, Vilties g. 5).

2016-04-02 12.00 val.
Atvelykio šventė „Saulele, kelk!“ (аmfiteatre tarp
VKC ir „Gerosios vilties“ progimnazijos).

Iki 2016-04-15 8.00-19.00
Karikatūrų paroda „Europietiškos vertybės linksmai“
(VKC „Sedulinos“ parodų salė, Vilties g. 5).

2016-04-07 18.00 val.
Kino filmas „Tarp mūsų, berniukų“ (VKC „Draugystės“ kino salė, Parko g. 7).

Daugiau informacijos apie renginius
galima rasti interneto svetainėse
www.visaginas.lt ir
http://visaginokultura.lt.

2016-04-08 18.00 val.
VKC teatras „Gyvenimas gražus!“ kviečia į spektaklio „Skapeno klastos“ (Žanas Batistas Moljeras)
premjerą (VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

Dėl seniūnaičių rinkimų
Informuojame, kad 2016 m. kovo 30 d. įvyko Festivalio g.
seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 2 rinkėjai, o seniūnaite išrinkta Dalia Vainiuvienė.
Seniūnaičio rinkimai Tumelinos ir Pakrantės seniūnaitijose laikomi neįvykusiais, nes nebuvo pasiūlyta kandidatų.

Nesant kandidatų į seniūnaičius rinkimai neįvyks ir Statybininkų g., Taikos pr.* seniūnaitijose.
Kviečiame aktyviai dalyvauti kitą savaitę vyksiančiuose
Pasmalvės, Jaunystės g. ir Vilkaragio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimuose.

Seniūnaitija

Kandidatai

Data ir laikas Vieta

Pasmalvės

Natalia
STEPURO

Balandžio 5 d. Draugystės
Dūkšto kel. poriniai numeriai: 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88A,
90, 98, 100.
17 val.
progimnazija,
Draugystės g. 12 Energetikų g. poriniai numeriai: 2D, 2E.
Energetikų g. neporiniai numeriai: 1, 1A, 1B, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 9, 9A, 11,
11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C.
Taikos pr. poriniai numeriai: 88, 88A.
Taikos pr. neporiniai numeriai: 1, 1A, 1B, 1C, 3, 5, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B, 11, 13, 15,
15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15H, 17, 17A, 19, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

Teritorija

Jaunystės g.

Sergej
PLETNIOV

Balandžio 6 d. Draugystės
Draugystės g. poriniai numeriai: 10, 10A, 10B, 12.
Jaunystės g. neporiniai numeriai: 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 21A, 23, 23A, 23B,
16–19 val.
progimnazija,
Draugystės g. 12 23C.
Sedulinos al. neporiniai numeriai: 45, 47, 47A, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 69A, 71, 73, 73A, 75, 75A, 75B.

Vilkaragio*

Ravil
ACHMEDŠIN

Balandžio 7 d. Draugystės
Draugystės g. neporiniai numeriai: 23, 25, 27, 27A, 29, 31.
progimnazija,
Energetikų g. poriniai numeriai: 6, 8, 10, 12, 14, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E.
16–19 val.
Draugystės g. 12 Taikos pr. poriniai numeriai: 80, 80A, 80B, 82, 84.

* Informacija gali keistis
Daugiau informacijos Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Seniūnaičių rinkimai“, socialinio
tinklo „Facebook“ paskyroje „Visagino Seniūnaičiai“ arba el. paštu seniunaiciai@visaginas.lt.

К настоящему времени подготовлен технический проект на оборудование
нового кладбища. Проект передан для выполнения его экспертизы. Параллельно с подготовкой технического проекта проведена процедура детального
планирования и сформирован земельный участок под названный объект.
Также выполнена процедура изменения назначения участка (ранее - это
территория, на которой располагался государственный лес). Постановлением
правительства был утвержден документ «Об уточнении лесной площади государственного назначения». На прошлой неделе соответствующим лесничеством уже начаты работы по вырубке деревьев, расчистке площадки.

Akcija ,,DAROM 2016“
Šiemet akcija „DAROM 2016“ rengiama jau devintą kartą.
Jos metu didelis dėmesys bus skirtas oro taršos mažinimui. Kaip ir kiekvienais
metais, akcija sujungs visus Lietuvos gyventojus, kurie sieks švarinti aplinką.
Akcijos „DAROM“ metu yra tvarkomos tik bendrai naudojamos erdvės.
Privačios teritorijos - neįtraukiamos!
Informacija apie tvarkytinas vietas bus pateikiama interneto svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Akcija „DAROM 2016“, taip pat galima kreiptis į Visagino savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistę Lijaną
Jatkevičienę tel. (8 386) 31 587 arba 8 612 42 884.
Visagino savivaldybės administracija kviečia Visagino miesto įstaigas ir organizacijas (švietimo įstaigas, bendruomenes ir kt.) aktyviai dalyvauti akcijoje „Darom
2016“, kuri vyks balandžio 22-23 dienomis.
Visagino gyventojai renkasi prie savivaldybės administracijos pastato (Parko g. 14,
Visaginas) balandžio 23 d. 10 val. ryto.
Ateikime ir dalyvaukime.
Apsaugokime nuo šiukšlių tuos, kurie negali to padaryti patys.

Акция «DAROM 2016»
В этом году акция «Darom 2016» проводится уже в девятый раз. Во время
акции большое внимание будет уделено проблеме загрязнения воздушного
пространства. Как и ежегодно, акция объединит жителей всей Литвы, которые
стремятся к чистоте, бережному отношению к окружающей среде.
Во время акции «Darom 2016» будет убираться только пространство общего пользования. Приватные территории не убираем!
Информация о местах уборки будет обнародована на интернет-сайте
www.visaginas.lt, в рубрике «Akcija «Darom 2016». Также по этому вопросу
можно обращаться к специалисту Отдела управления местным хозяйством и
строительства администрации Висагинского самоуправления Лияне Яткявичене по тел. (8 386) 31 587 или 8 612 42 884.
Администрация Висагинского самоуправления приглашает учреждения и
организации (учреждения просвещения, сообщества и т.д.) принять активное
участие в акции «Darom 2016», которая состоится 22-23 апреля.
Жители Висагинаса собираются у здания администрации самоуправления (ул. Парко, 14) 23 апреля, в 10.00 утра.
приходите и участвуйте для того, чтобы защитить природу от мусора!

Galima išsinuomoti gyvenamąsias
patalpas bendrabučiuose
Visagino savivaldybės administracija
informuoja, kad yra galimybė išsinuomoti
Visagino savivaldybei nuosavybės teise
priklausančias gyvenamąsias patalpas
bendrabučiuose, esančiuose Festivalio g.
1, 3 ir Kosmoso g. 28, 30, Visagine.
Norinčius išsinuomoti gyvenamąsias patalpas prašome iki 2016 m. gegužės 1 d.
kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyr. specialistę Agatą Šeluchiną
(Parko g. 14, 421 kab., tel. 8 655 24 316, el. p. agata.seluchina@visaginas.lt)
priėmimo laiku: pirmadieniais nuo 13.00 iki 17.00 val., trečiadieniais nuo 9.00 iki
12.00 val.

