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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра

Об Отчете мэра ВисагинскОгО самОупраВления
На заседании Совета Висагинского самоуправления от 27 апреля был утвержден отчет
мэра о деятельности за 2015 год. Предлагаем краткие выдержки из отчета и личное обращение мэра к висагинцам.
Подробно с этим документом можно ознакомиться на интернет-сайте самоуправления
www.visaginas.lt

Дорогие жители Висагинского
самоуправления!
2015 год войдет в историю нашего самоуправления, как год особый, наполненный событиями, год
юбилейный, когда Висагинасу исполнилось 40 лет. Глядя на
прошедшие месяцы, радуюсь тому, что мы все вместе еще
раз доказали, что являемся уникальным городом, местом,
где проживают творческие люди, где гармонично соседствуют и дополняют друг друга разные национальности и
культуры.
В своей работе стремлюсь к тому, чтобы сохранить
самобытность нашего города. Стараюсь все делать для
того, чтобы люди, которые живут здесь, были
счастливы, жили в безопасности, продолжали чтить
свои традиции и обычаи, создавая в Висагинасе сообщество, где все хорошо друг друга знают, и в то же время,
каждый самобытен, у каждого свои мечты и достижения, проблемы и радости.
В 2015 году вступили в силу поправки к Закону о
местном самоуправлении, согласно которым жители
впервые избирали мэров самоуправлений напрямую. В
марте месяце на выборах, состоявшихся в Висагинском
самоуправлении, жители избрали мэром меня - Далю
Штраупайте (представителя партии «Союз свободы
Литвы (либералы)»). Этот выбор жителей дал мне право

работать вторую каденцию мэром и пятую - в Совете
Висагинского самоуправления.
Решение участвовать в выборах я приняла потому,
что для меня самое важное - Человек. И работа по реализации стратегии развития города, и вся основная деятельность мэра и Совета должна быть направлена на
создание благополучия для человека, а принимаемые решения должны помогать людям. Чтобы добиться выполнения этих задач, я, как руководитель самоуправления,
должна сплотить членов Совета, работников администрации самоуправления и бюджетных организаций, предпринимателей и жителей, объединить всех для главного работать ради общей цели, ради блага города и его людей.
Конечно, на этом пути будут и неудачи, и временные
трудности, но они только закаляют нас и побуждают
идти дальше, вперед, показывая, что совместными
усилиями мы сможем добиться многого.
Благодарю всех членов Совета самоуправления, руководителей и сотрудников администрации, специалистов
учреждений, предпринимателей и жителей города. Своей
искренней и ответственной работой, активной общественной деятельностью вы способствуете дальнейшему развитию Висагинаса, его процветанию.
Приглашаю всех и в дальнейшем вместе работать
ради достижения наших общих целей.
Мэр самоуправления

начаты работы по озеленению города
«В городе начаты работы по озеленению, - говорит директор администрации Сергей Мицкевич, - Висагинас на
глазах преображается и хорошеет, благодаря усилиям работников отдела благоустройства».
«Мы справились с работами по наведению порядка на территории самоуправления после зимы, - продолжает
эту тему заведующая отделом благоустройства Раиса Вирко, - в решении
этой задачи были задействованы все
сотрудники отдела. И, конечно, большую помощь оказали нам участники акции «Darom». Все вместе мы навели
чистоту и красоту в городе и его окрестностях. Всем, кто поработал на благо
города во время акции, огромная благодарность: и организациям, и отдельным жителям. Всего с территории самоуправления собрано и вывезено около
900 кубометров бытового мусора, накопившегося за зиму.
После завершения этой уборки мы приступили к весенним работам с зелеными насаждениями.
С понедельника, 9 мая, начали
стрижку газонов, расположенных
в местах общественного пространства, вдоль городских магистралей, а также газонов - во
дворах жилых домов. Также с девятого мая начали работы по приведению в порядок, обустройству городских клумб, высадке цветочной
рассады. Этой весной на территории города планируется высадить порядка
30 тысяч цветочных растений. Планируется создание и новых украшающих
город композиций. Какими будут эти новинки, жители в скором времени увидят. Что касается посадки деревьев и кустарников, то обычно эти работы планируем на осень, а в летний период занимаемся подготовкой - разработкой
проектов, согласованием, закупочными процедурами».

Даля Штраупайте

Skelbiamas prevencinių
projektų konkursas

В 2015 году произошло много изменений в жизни города, в общественной сфере. Один из главных
нынешних позитивов - изменение
внешнего облика города. Сегодняшний Висагинас радует жителей, удивляет приезжих совершенно новым,
современным городским пространством.
В прошлом году изменился порядок деятельности мэра. С вступлением в силу новой системы избрания
мэров количество функций, вменяемых лично мэру, увеличилось вдвое.
Кардинально изменился состав Совета самоуправления, такого количества молодежи, представленной в
Совете, нет ни в одном другом городе страны. И задачи у Совета нового состава непростые. Так, одной
из главных задач по-прежнему считаю следующее - добиться для Висагинского самоуправления статуса
целевой территории.
Конечно, для меня, как руководителя самоуправления, важны все
сферы: финансовые вопросы, социальное обеспечение, вопросы здоровья и просвещения, культуры и
спорта, разумеется, вопросы занятости населения, прежде всего - молодежи. Но одно из приоритетных
направлений - проектная деятельность, которая способствует и созданию рабочих мест, и повышению
привлекательности нашего региона
для инвестиций. В 2015 году было
важно не только завершить масштабные европейские проекты, так

значительно изменившие наш город,
но и начать подготовительные процедуры по реализации будущих проектов. Самые важные из них - это
создание площадки для привлечения
инновационных технологий: промышленного Смарт-парка, а также
проект «Visagino parkas» (создание
комплекса услуг на базе бывшего
ЛОКа ИАЭС).
Важным для себя считаю представительство Висагинаса, интересов жителей самоуправления в
различных институциях как государственного, правительственного
уровня, так и в зарубежных структурах. Так, в 2015 году принимала участие во встрече с послом Японии.
Вместе с руководителями соседних
самоуправлений (Игналины и Зарасай) обратились к правительству
Литвы, решая вопрос о предоставлении жителям региона льготы на
оплату электроэнергии. Решая актуальные вопросы социальной сферы,
участвовала во встречах с руководством Департамента национальных
меньшинств, Министерства социальной защиты и труда, Государственной комиссии по контролю за ценами
и энергетикой, где настаивала на
скорейшем учете в тарифе на тепло
введенного в эксплуатацию второго
котла на биотопливе. Принимала
участие во встрече с руководством
Министерства хозяйства, где обсуждались актуальные для города вопросы, а также во многих других
официальных и рабочих встречах.

В течение года работала и в Совете Европы, в палате регионов. Активно работала и в Ассоциации
самоуправлений Литвы, где вместе с
мэрами других самоуправлений решала важнейшие вопросы по представлению интересов жителей.
По моей инициативе удалось согласовать вопрос с Центральной избирательной комиссией об изменении
статуса нашего избирательного округа.
Теперь есть Висагинско-Зарасайский
избирательный округ, а не Зарасайско-Висагинский, как было ранее. И
окружная избирательная комиссия
отныне будет находиться в Висагинасе, а не в Зарасай. Что, несомненно, удобно для избирателей,
тем более, что уже совсем скоро
пройдет избирательная кампания по
выборам нового состава Сейма Литвы.
Понятно, что в небольшой газетной публикации невозможно
описать все, что удалось сделать,
перечислить все выполненное,
что решено, а над чем еще предстоит поработать. Поэтому еще
раз приглашаю жителей города,
всех висагинцев на живую
встречу, где будет представлен
полный отчет о работе мэра, Совета, администрации самоуправления за прошедший год, где вы
сможете задать вопросы и получить на них ответы. Приходите!
Встреча состоится 26 мая, в
центре «Драугисте». Начало в 17.30.

Nuo 2016-05-21 10.00 val.
(Visagino Europe Direct biuras, Vilties g. 1) – Europos
dienai skirtas renginys „Mes
kaip paukščiai – po visą Europą“: edukacinė programa,
kūrybinės dirbtuvės, inkilų kabinimo akcija;
2016-05-25 19.00 val. (VKC „Draugystės“ kino salė,
Parko g. 7) – kino filmas „Valentinas už durų“ (mokamas);
2016-05-26 17.30 val. (VKC „Draugystės“ salė,
Parko g. 7) – Visagino savivaldybės mero, tarybos ir administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitų pristatymas rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei;
2016-05-27 18.00 val. (VKC „Draugystės“ salė,
Parko g. 7) – Totorių kultūros diena;
2016-05-27 20.00 val. (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16)
– diskoteka jaunimui „Rock session“ (mokamas);
2016-05-28 13.00 val. (VKC „Bangos“ salė, Parko g. 16)
– Visagino sporto centro sportinių šokių kolektyvo „Azalija“ šventė, skirta kolektyvo 20-mečiui.

21 мая 10.00 (Висагинское бюро Europe Direct, ул. Вильтес, 1)
- мероприятие, посвященное
Дню Европы «Мы как птицы по всей Европе»: образовательная программа, творческие
мастерские, акция по развешиванию скворечников;
25 мая 19.00 (кинозал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) кинофильм «Valentinas už durų» (платно);
26 мая 17.30 (зал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) - представление избирателям и сообществу самоуправления
отчетов о деятельности в 2015 году мэра, Совета и директора администрации Висагинского самоуправления;
27 мая 18.00 (зал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) - День
татарской культуры;
27 мая 20.00 (зал «Банга» ВЦК, ул. Парко, 16) - дискотека для молодежи «Rock session» (платно);
28 мая 13.00 (зал «Банга» ВЦК, ул. Парко, 16) - праздник, посвященный 20-летию коллектива спортивных
танцев «Azalija» Висагинского спортивного центра.

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

Подробная информация о мероприятиях - на интернетсайтах www.visaginas.lt и http://visaginokultura.lt

Savaitės
renginiai

мероприятия
недели

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad Sveikatos apsaugos ministerijoje nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki birželio 16 d. priimamos projektų paraiškos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti prevencinių
projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui.
Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:
alkoholio vartojimo prevencija, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas. Galimi pareiškėjai –
įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, juridiniai asmenys, išskyrus valstybės
ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijos.
Išsamią informaciją galite rasti svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai

Kviečiame teikti prašymus pagal
Visagino savivaldybės smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros priemonę
Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal
Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo
(toliau – SVV) plėtros skatinimo savivaldybėje priemonės veiklas:
1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas;
2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo
projektų dalinis finansavimas;
3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą
iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV
subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas;
4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje;
5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimo išlaidų padengimas;
6. Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.
Smulkesnė informacija apie paramos gavimo sąlygas pateikta Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše. Minėtą aprašą,
pavyzdinių sutarčių bei paraiškos paramai gauti iš SVV plėtros priemonės formas
galite rasti interneto svetainės www.visaginas.lt viršutiniame meniu „Verslui“ .
Paraiškos paramai gauti iš SVV plėtros priemonės priimamos iki 2016 m.
birželio 6 d.
Teirautis tel.: (8 386) 31 466, 8 652 24 969; el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt
arba Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
valdymo skyriaus 228 kab.

приглашаем подавать заявки по мероприятию
«развитие мелкого и среднего бизнеса
Висагинского самоуправления»
Администрация Висагинского самоуправления объявляет прием заявок
по Программе экономического развития Висагинского самоуправления (№ 09)
Стратегического плана деятельности самоуправления на 2016-2018 годы,
предусматривающей поощрение деятельности по развитию мелкого и среднего бизнеса (далее - SVV):
1. Внедрение проектов по развитию бизнеса;
2. Частичное финансирование внедряемых бизнес-проектов из средств
фондов Европейского союза и других фондов помощи;
3. Частичное или полное покрытие банковского процента субъекту SVV,
получившему кредит в банке или кредитном учреждении (банк, кредитная
уния и др.), предоставившем ссуду субъекту SVV, чтобы покрыть проценты
по кредиту;
4. Участие субъектов SVV в бизнес-выставках;
5. Покрытие расходов по учреждению (созданию), регистрации нового
предприятия;
6. Частичная компенсация расходов по созданию рабочих мест для молодежи.
Подробная информация об условиях получения помощи - в описании порядка внедрения мероприятий по Развитию мелкого и среднего бизнеса. Упомянутое описание, образцы договоров и форму заявки на получение помощи
для развития SVV можно найти на интернет-сайте www.visaginas.lt, в верхнем меню сайта, в разделе «Verslui».
Заявки на получение помощи по мероприятию развития SVV принимаются до 6 июня 2016 года.
Подробная информация - по телефонам: (8 386) 31 466, 8 652 24 969, эл.
почте natalija.jakubovskaja@visaginas.lt или в 228 кабинете Отдела стратегического планирования и управления инвестициями администрации Висагинского самоуправления.

