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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

Asmenų su negalia
užimtumo galimybės Visagine

возможности занятости
людей с недугом в висагинасе

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Visagino paramos vaikui centre pradeda veikti Suaugusių su negalia dienos socialinės globos skyrius.
Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo (dienos socialinės globos ar socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo) turi kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių
(Parko g. 14-225) ir pateikti:
· asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
· pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio
asmens 3 paskutinius mėnesių iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
· pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.
Smulkesnę informaciją apie socialines paslaugas galite sužinoti
paskambinę telefonais (8 386) 34 561, (8 386) 75 280.
Primename, kad asmenys su negalia dėl užimtumo gali kreiptis:

Администрация Висагинского самоуправления информирует, что с 1 августа 2016 г. в
Висагинском центре помощи ребенку начнет работу дневной отдел социальной опеки
взрослых людей с недугом.
Лицо, его опекун или попечитель по вопросу получения социальных услуг (дневной социальной опеки или развитие и поддержка социальных навыков) должен обратиться в Отдел социальной помощи администрации Висагинского самоуправления (ул. Парко, 14-225) и предоставить:
· документ, удостоверяющий личность;
· справки о доходах (всех совместно проживающих лиц или одиноко проживающего лица о
всех доходах за последние 3 месяца до момента обращения);
· при необходимости – другие нужные документы.
Подробную информацию о социальных услугах можно узнать,
позвонив по телефонам (8 386) 34 561 и (8 386) 75 280.
Напоминаем, что люди с недугом по вопросам занятости могут обращаться в следующие учреждения:

Organizacijos
pavadinimas

Adresas, kontaktai

Nemokamos veiklos / paslaugos

Vilties g. 1, tel. (8 386) 33 890, 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas: dekupažo, origamio, mezgimo, siuvimo būreliai; mokymai sveikai
el. p. vnd@sugardas.lt

Visagino neįgaliųjų
draugija

gyventi; bendravimo valandėlės. 2. Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose: ansamblis „Pušelės“ –
dainavimas ir šokių grupė. 3. Asmeninio asistento
pagalba neįgaliesiems: pagalba lankantis įvairiose įstaigose ir kt.

Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija
„Visagino Viltis“

Vilties g. 1,
tel. +370 652 83 596, el. p.
visaginoviltis@mail.ru

1. Užimtumas būreliuose: dailės; koliažinės
puošybos ir kvilingo. 2. Pagalba neįgaliųjų šeimos
nariams, nemokami psichologo seminarai.

Neįgaliųjų sporto klubas
„Visaggalis“

tel. +370 673 49 630,
el. p. visaggalis@gmail.com

Nuolat vykdomos neįgaliųjų sporto, sveikatinimo veiklos, rugpjūčio 6–7 d. vykdomos Respublikinės neįgaliųjų sporto varžybos.

tel. +370 686 95 225,
el. p. tau@dkd.lt

Įvairios veiklos fakultetuose (neformalusis
senjorų mokymas(is): vokiečių, lietuvių kalbų mokymasis, siuvimas, taikomasis menas, sveikatingumo
gimnastika, baseinas, ichtiologija, stalo tenisas.

Visuomeninė organizacija
Visagino trečiojo amžiaus
universitetas
Visagino viešoji
biblioteka

Taikos pr. 52, Sedulinos al. 14/3, Skaityklos, galimybės užsisakyti leidinius Brailio
raštu, įvairūs kūrybiniai užsiėmimai bibliotekos
tel. (8 386) 75 312,
el. p. bdirektore@sugardas.lt Meno galerijoje, kompiuterinė įranga pritaikyta
žmonėms su regėjimo negalia.

Visagino kultūros centras

Название организации
Висагинское
общество людей
с недугом

Читальные залы, возможность заказать издания
для слабовидящих, различные творческие занятия в Художественной галерее библиотеки, возможность пользоваться компьютерным оборудованием, приспособленным для слабовидящих.

ул. Вильтес, 1, 5,
ул. Парко, 7, 16,
тел. (8 386) 31 865,
эл. п.
sekretore@visaginokultura.lt

Участие людей с недугом в деятельности хора
„Pušelės“, социокультурная деятельность в филиале народных культур и сообществ Висагинского центра культуры, возможность посещать
различные культурные мероприятия.

пр. Тайкос, 13,
тел. (8 386) 70 603,
эл. п. vspc@vspc.lt

1. Услуги занятости: оздоровительные занятия,
социокультурные мероприятия. 2. Посещение
комнаты релаксации. 3. Транспортные услуги:
перевозка пассажиров - людей с недугом - в Утянскую службу для установления работоспособности людей с недугом (NDNT).

Taikos pr. 13,
tel. (8 386) 70 603,
el. p. vspc@vspc.lt

1. Užimtumo paslaugos: sveikatingumo užsiėmimai, sociokultūriniai renginiai.2. Veikia relaksacijos kambarys. 3.Transporto paslaugos neįgaliems asmenims nuvežti į Utenos NDNT.

Общественный отдел
Висагинского центра
социальных услуг

Rokiškio raj. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro Visagino skyrius

Taikos pr. 13,
tel. +370 678 29 253,
el. p. info@rsveikata.lt

1. Šiaurietiškas ėjimas ir rytinės mankštos. 2. Sveiko
gyvenimo pradžia (mokymai būsimiems tėveliams).
3. Paskaitos su lektoriumi sveikatingumo tema ir kt.

Organizacijos pavadinimas

Adresas, kontaktai

Mokamos veiklos / paslaugos
Įvairios integruotos programos, nustatytas
mokestis 6–24 Eur per mėn. (priklausomai nuo
pasirinktos programos).

Visagino Česlovo
Sasnausko
menų mokykla

Festivalio g. 3A,
tel. (8 386) 31 590,
el. p. muzika@sugardas.lt

Įvairios integruotos programos, nustatytas
mokestis 15 Eur per mėn.

Visagino sporto
centras

Parko g. 2A,
tel. (8 386) 61 206,
el. p. akrovis@sugardas.lt

Įvairios integruotos programos, nustatytas
mokestis 12 Eur per mėn.

1. Скандинавская ходьба и утренние зарядки.
Висагинский отдел бюро
пр. Тайкос, 13,
общественного здоро- тел. +370 678 29 253, 2. Начало здоровой жизни (занятия для будущих
вья самоуправления
эл. п. info@rsveikata.lt родителей). 3. Лекции специалиста на тему здоровья и др.
Рокишкского района
Название организации
Адрес, контакты
Платные услуги / деятельность
Различные интегрированные программы:
Висагинский
ул. Вильтес, 16,
дом творчества
тел. (8 386) 32 512, установлен месячный сбор в размере 6–24 евро
эл. п. inform@vkn.lt (в зависимости от выбранной программы).
Висагинская школа
ул. Фестивале, 3A, Различные интегрированные программы:
искусств
тел. (8 386) 31 590, установлен месячный сбор в размере 15 евро
эл. п.
им. Ч. Саснаускаса
muzika@sugardas.lt
Различные интегрированные программы:
ул. Парко, 2A,
Висагинский
тел. (8 386) 61 206, установлен месячный сбор в размере 12 евро
спортивный центр
эл. п. akrovis@sugardas.lt

Будущее висагинаса – самый уникальный в мире туризм?
В понедельник, 18 июля, Висагинас посетили председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, староста
фракции Партии труда в Сейме Кястутис Даукшис и кандидат в Сейм Ева Качинскайте-Урбонене. Политики
встретились с мэром Висагинского самоуправления
Далей Штраупайте и генеральным директором Игналинской атомной электростанции Дарюсом Янулявичюсом, с
которыми обсудили основные проблемы города и перспективы его развития.
Участники встречи также коснулись вопросов старения населения города, эмиграции молодежи и создания
новых рабочих мест. Важной темой обсуждения стало поощрение туризма, развитие которого возможно, если приезжающих удастся заинтересовать Игналинской атомной
электростанцией.

1. Занятия в кружках: кружки рисования, квиллинга и коллажных украшений. 2. Помощь членам семьи людей с недугом: бесплатные семинары психологов.

пр. Тайкос, 52,
Висагинская публичная
ал. Седулинос, 14/3
библиотека
тел. (8 386) 75 312,
эл. п.
vbdirektore@sugardas.lt
Висагинский центр
культуры

Vilties g. 16,
tel. (8 386) 32 512,
el. p. inform@vkn.lt

1. Дневная занятость людей с недугом: кружки декупажа, оригами, вязания, шитья; обучение здоровому
образу жизни; часы общения. 2. Развитие художественных способностей в кружках: ансамбль
„Pušelės“ – пение и танцевальная группа. 3. Помощь
личного ассистента для людей с недугом: помощь
при посещении различных учреждений и др.

Постоянно проводятся спортивные и оздоровиСпортивный клуб людей тел. +370 673 49 630, тельные мероприятия для людей с недугом; 6-7 авэл. п.
с недугом «Visaggalis»
visaggalis@gmail.com густа проводятся республиканские спортивные
соревнования для людей с недугом.
тел. +370 686 95 225, Различные виды деятельности на факультетах
Общественная
(неформальное обучение сеньоров): изучение неэл. п. tau@dkd.lt
организация Висагинсмецкого и литовского языков, шитье, прикладное
кий университет
искусство, оздоровительная гимнастика, бассейн,
третьего возраста
ихтиология, настольный теннис.

Dalyvavimas žmonių su negalia choro „Pušelės“ veikloje, sociokultūrinės veiklos Kultūros centro
Tautinių kultūrų ir bendruomenių filiale, galimybė
lankytis įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

Visagino kūrybos
namai

Бесплатные услуги / деятельность

ул. Вильтес, 1,
тел. (8 386) 33 890,
эл. п.
vnd@sugardas.lt

ул. Вильтес, 1,
Общество опеки людей
тел. +370 652 83 596,
c нарушением
эл. п.
интеллекта
«Висагинская надежда» visaginoviltis@mail.ru

Vilties g. 5, Vilties g. 1,
Parko g. 7, Parko g. 16,
tel. (8 386) 31 865, el. p.
sekretore@visaginokultura.lt

Visagino socialinių
paslaugų centro
Bendruomenės
skyrius

Адрес, контакты

«Игналинская атомная электростанция – уникальный объект.
Второго такого в мире не существует. Мы должны воспользоваться этим и привлечь и заинтересовать туристов со всего мира. Это позволит не
только создать дополнительные рабочие места, но и получить больше доходов. Никто в мире еще не предлагал
такой вид туризма!» - сказал председатель Партии труда
Валентинас Мазуронис.
Участники визита также обсудили перспективы финансирования и развития города, необходимость строительства нового информационного центра Игналинской
атомной электростанции, который может стать еще одним
объектом привлечения гостей города.

Politinė reklama. Apmokėta iš Darbo partijos politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 29*06

Акция
нА велосипеды
1 - 29 июля

- 15%
до

* Акция действует только
на те велосипеды,
которые имеются
в продаже

«SUgArdAS»

Статибининку, 26,

8-386-73238

