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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

можно арендовать помещения в общежитиях

о выборах сенюнайтисов
Информируем, что 30 марта 2016 года состоялись выборы старосты в сенюнайтии ул. Фестивале. В процедуре выборов приняло участие 2 избирателя. Старостой
избрана Даля Вайнювене.
Выборы старост сенюнайтий «Тумелина» и «Пакранте»
не состоялись, так как не были предложены кандидаты.
Из-за отсутствия кандидатов на пост старост не состоятся
выборы и в сенюнайтиях ул. Статибининку, пр. Тайкос*.

На следующей неделе приглашаем жителей принять самое активное участие в избрании старост
следующих сенюнайтий: «Пасмальве», ул. Яунистес и
«Вилкарагис». Уважаемые жители, проживающие на территории названных сенюнайтий, давайте завершим эту
процедуру выборов, чтобы ваши интересы, интересы жителей вашей группы домов всегда были представлены человеком, которого вы выберете, которого хорошо знаете,
вашим соседом. Приходите на выборы!

Сенюнайтия

Кандидаты Дата и
время

Место проведения Территория сенюнайтии
выборов

«Пасмальве»

Наталья
СТЕПУРО

прогимназия
по дороге на Дукштас, четные номера: 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84,
86, 88, 88A, 90, 98, 100.
Драугистес,
ул. Драугистес, 12 ул. Энергетику, четные номера: 2D, 2E.
ул. Энергетику, нечетные номера: 1, 1A, 1B, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 9, 9A, 11,
11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C.
Тайкос пр., четные номера: 88, 88A.
Тайкос пр., нечетные номера: 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.

ул. Яунистес

«Вилкарагис»*

5 апреля
17.00

Сергей
ПЛЕТНЕВ

6 апреля прогимназия
ул. Другустес, четные номера: 10, 10A, 10B, 12.
ул. Яунистес, нечетные номера: 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 21A, 23, 23A, 23B, 23C.
16.00-19.00 Драугистес,
ул. Драугистес, 12 Седулинос ал., нечетные номера: 45, 47, 47A, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 69A, 71, 73, 73A, 75, 75A, 75B.
Равиль
7 апреля прогимназия
ул. Драугистес, нечетные номера: 23, 25, 27, 27A, 29, 31.
ул. Энергетику, четные номера: 6, 8, 10, 12, 14, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E.
АХМЕДШИН 16.00-19.00 Драугистес,
ул. Драугистес, 12 Тайкос пр., четные номера: 80, 80A, 80B, 82, 84.

* информация может меняться
Более подробная информация - на интернет-сайте Висагинского самоуправления www.visaginas.lt в рубрике „Seniūnaičių
rinkimai“, в социальной сети «Facebook» - на странице «Visagino Seniūnaičiai» или по эл. почте: seniunaiciai@visaginas.lt.

мероприятия
недели

Уважаемые висагинцы и гости города,
вашему вниманию - программа мероприятий, которые пройдут в Висагинасе на следующей неделе.
Приглашаем посетить выставки и другие мероприятия!

1 апреля 18.00
развлекательный концерт ретро-музыки
«Не спрашивай имени любви…» (платно, Висагинский центр культуры (далее - ВЦК), зал
«Драугисте», ул. Парко, 7).
1 апреля 20.00
дискотека для молодежи «Rock session»
(платно, зал «Банга», ул. Парко, 16).
2 апреля 12.00
пасхальный праздник «Saulele, kelk!» (амфитеатр между ВЦК и прогимназией «Gerosios
vilties»).
7 апреля 18.00
кинофильм «Между нами, мальчиками»
(кинозал ВЦК «Драугисте», ул. Парко, 7).
8 апреля 18.00
театр ВЦК «Gyvenimas gražus!» приглашает на премьеру спектакля «Плутни Скапена» (Жан Батист Мольер. Зал «Драугисте»,
ул. Парко, 7).

Администрация Висагинского самоуправления информирует жителей о
том, что есть возможность снять в аренду жилые помещения в общежитиях,
которые на правах собственности принадлежат самоуправлению. Помещения
находятся в зданиях общежитий, расположенных по ул. Фестивале, 1 и 3 и
по ул. Космосо, 28 и 30.
Всех, желающих снять в аренду жилые помещения, просим до 1 мая 2016 года обращаться в Отдел управления местным хозяйством и строительства администрации Висагинского самоуправления к старшему специалисту Агате Шелухиной
(Парко, 14, каб. 421, тел. 8 655 24 316, эл. почта agata.seluchina@visaginas.lt). Обращайтесь в часы приема: по понедельникам с 13.00 до 17.00, по средам с
9.00 до 12.00.

Visagino savivaldybės administracija skelbia atranką Strateginio
planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigoms.
Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba jam prilygintas
išsilavinimas; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos
įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos struktūrinių ir
kitų fondų valdymą Lietuvoje, VĮ Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo
blokų eksploatavimo nutraukimo fondo veiklą; išmanyti Dokumentų rengimo,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; bazinis kompiuterinis raštingumas;
mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą C1 lygiu.
Darbo pobūdis: valdyti ir vykdyti (prižiūrėti) projektus, finansuojamus Europos
Sąjungos ir valstybės lėšomis.
Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus (galimas
kvietimas pokalbio).
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą
el. paštu veronika.miacina@visaginas.lt.
Dokumentai priimami iki 2016 m. balandžio 11 d.
Informacija teikiama telefonu (8 386) 31 916.

Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafikas

график приема жителей членами совета
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais
2016 m. balandžio mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104):
Члены Совета Висагинского самоуправления в апреле 2016 года
будут вести прием жителей по личным вопросам по следующему графику (прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):

выставки
От 3 марта 10.00-20.00
выставка «Kačių namai» (филиал ВЦК, выставочный зал Этнокультур и сообществ, ул. Вильтес, 1).
До 13 мая 8.00-19.00
выставка пасхальных яиц Виргинии Казанцевене
(зал выставок «Седулина» ВЦК, ул. Вильтес, 5).
До 15 апреля 8.00-19.00
выставка карикатур «Европейские ценности с
улыбкой» (зал выставок «Седулина» ВЦК, ул. Вильтес, 5).

Более подробная информация
о мероприятиях на интернет- сайтах
www.visaginas.lt и
http://visaginokultura.lt.









Aleksandr KLOČAN – balandžio 4 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Aurimas GUDAS – balandžio 4 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
Boris LUKOŠKOV – balandžio 6 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
Igor DAVIDIUK – balandžio 8 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
Sergejus KOTOVAS – balandžio 11 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Jevgenij ŠUKLIN – balandžio 26 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
Nataliya RUKOSUEVA – balandžio 28 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“.
Primename, kad Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja priiminėja gyventojus asmeniniais klausimais pirmadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. Parko g. 14-315 (registruotis tel. (8 386) 31 877).
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления
опубликован на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе
«Новости».
Напоминаем, что мэр Висагинского самоуправления Даля Штраупайте и
заместитель мэра Тамара Гайворонская принимают жителей по личным вопросам по понедельникам с 14.00 до 16.00 по Парко, 14-315 (регистрация по
тел. (8 386) 31 877).

ПРодам кваРтиРУ

ПРодам

Работа

1-комнатную квартиру. Партизану,
12-17. (8-657-83013. Reg.6845
2-комнатную вильнюсской планировки (50 кв. м) на 5 этаже 5-этажного дома в 3 мкр., есть пластиковые
окна, сейфовая дверь, балкон, подвал, цена 9500 евро. (8-625-34548,
8-626-032915. Reg.6806
2-комнатную на 5 этаже 5-этажного
дома по Вильтес, 2 в 1 мкр., сделан
ремонт. (+370-634-41434.
Reg.6850

настойку гриба веселка от онкологического заболевания. (8-675-47196,
8-675-37571, 74-053. Reg.6848
Постоянно продаем изделия из металла (трубы, уголок, швеллеры, арматура и т.д.). (8-659-97961.
Reg.8009

Ieškau vynuoginių sraigių supirkėjųrinkėjų, aprūpinu reikalingu inventoriumi, įdarbinu. (8-687-32631 Reg.6830
Требуются монтажники труб, работа
во Франции. Информация по
(8-650-17759. Reg.6854
Строительное предприятие для работы в Висагинасе ищет электро- и
газосварщика. Требования: опыт, хорошие навыки работы, квалификационное удостоверение.
(8-614-84255. Reg.6866

ПРодам дачУ
участок в с/о "Vyšnia-1", 12 соток,
крайний. (8-687-80646. Reg.6861

ПРодам гаРаж
или сдам в г/к "Motoras".
(8-625-20830. Reg.6843

ПРодам автомобиль
автомобили по запчастям: FORD
SCORPIO, RENAULT LAGUNA, CLIO,
NISSAN MICRA, НYUNDAI LANTRA,
CARAVELLA, MAZDA 323, AUDI 10080,ЗИЛ MMZ 4505, УАЗ.
(8-699-18818. Reg.8008

сдам
Постоянно сдаю посуточно 1-комнатную квартиру с мебелью (ремонт, бытовая техника, кабельное
телевидение, интернет).
(8-659-97961. Reg.8010

кУПлю
Скупаем любые автомобили в
любом состоянии (интересуют как
исправные авто, так и с любыми дефектами, без ТО, битые и т.д.). Расчет и оформление документов на
месте. (8-628-35705, 8-603-12612.
Reg.16
Скупаем все марки автомобилей,
джипы, микроавтобусы, мотоциклы.
(8-604-55326. Reg.6018
Скупаем автомобили! На ходу, не на
ходу, битые, с дефектами или без
них. Оформляем документы. Рассчитываемся сразу. Забираем сами.
(8-644-43353. Reg.6215
Куплю радиодетали СССР. Микросхемы, конденсаторы, транзисторы.
Осциллографы, частотомеры.Различное электротехническое оборудование. (+370-630-26782.
Reg.6836
Куплю модельки автомобилей СССР
масштаб 1:43. (+370-630-26782.
Reg.6837
Скупаем черный и цветной металлолом, аккумуляторы, электродвигатели, автомобили, бытовую технику
и т.д. (8-659-97961. Reg.8007

Находки
Возле дома Тайкос, 6 найдена большая связка ключей. (8-612-02432,
72-217. Reg.6846

ПотеРи
26 марта на рынке в 1 мкр. был утерян кошелек с документами.
Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. (8-614-84317.
Reg.6844
Утерян слуховой аппарат. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. (8-685-06586. Reg.6855

УслУги
Новые компьютеры, ноутбуки и мониторы. Продажа, ремонт, установка
программ и антивирусов 2015 года.
Заправка картриджей. Выезд на дом.
www.trendhost.biz .Статибининку, 26
("Sugardas", 1-й этаж, налево). Дмитрий. (8-647-60122. Reg.9

