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Gerbiami statybininkai,
Jūsų darbas gražina ir puoselėja mūsų miestą, turtina mūsų
rugsėjo
gyvenimą, Jūsų dėka idėjos ir
sumanymai virsta puikiais architektūriniais sprendimais, gražiais ir naudingais objektais. Nuo Jūsų atsakingumo
ir kūrybiškumo priklauso mūsų visų gyvenimo kokybė, namų šiluma ir jaukumas.
Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės
šventės proga. Iš visos širdies dėkoju už
Jūsų kilnų, pasiaukojamą darbą ir meilę,
su kuria Jūs įgyvendinate kiekvieną
projektą. Linkiu neblėstančios ištvermės,
energijos, optimizmo bei stiprios sveikatos
Jums ir Jūsų artimiesiems.
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Уважаемые строители,
ваш труд преображает наш город, обогащая
нашу жизнь. Благодаря вашим идеям и замыслам,
претворяются в жизнь замечательные архитектурные проекты, в городе появляются
новые объекты, так необходимые людям. От
вашей ответственности и творческого потенциала зависит качество жизни каждого
из нас, тепло и уют в наших домах.
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, благодарю за
благородный, самоотверженный труд и любовь, с которой вы реализуете каждый проект.
Желаю всем выдержки, успехов, энергии, оптимизма,
крепкого здоровья вам и вашим близким.
Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Geltonųjų autobusiukų
įteikimo ceremonija
Vilniuje
T

►

rečiadienį, rugpjūčio 31 d.,Vilniuje,
Simono Daukanto aikštėje, prie
Prezidentūros, savivaldybėms buvo
perduoti nauji „Volkswagen Crafter“
markės mokykliniai autobusai. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė. Mokyklinių autobusų perdavimo ceremonijoje dalyvavo Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė,
Gerosios vilties progimnazijos direktorė
Jolanta Bartkūnienė ir būsimi pirmokėliai su mokytoja.
„Švietimo ir mokslo ministerija Rugsėjo 1-osios šventės proga mokykloms
vėl dovanojo naujutėlius mokyklinius
autobusus. Šiuos spalvingus autobusiukus šiemet gavo 39-ios Lietuvos
savivaldybės, – sveikindama šventės

dalyvius ir linkėdama
saugaus kelio sakė
švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Tai išties
didelė investicija į
švietimą.
Mokykliniams autobusams
įsigyti ministerija šiemet skyrė 1,7 mln. eurų“.
Šiais metais naujovė – savivaldybių
merus pasieks ir Švietimo ir mokslo
ministerijos parengtas aplinkraštis su
rekomendacijomis dėl geltonųjų autobusų naudojimo kitoms mokyklų reikmėms. Ministerija parengė dokumentą,
nes yra sulaukusi nemažai savivaldybių
atstovų klausimų šia tema. Švietimo ir
mokslo ministerija rekomenduoja, kad
laisvu nuo mokinių pavėžėjimo laiku ar

per mokinių atostogas geltonaisiais autobusais galima vežti mokinius į olimpiadas, konkursus, varžybas, kitus
renginius, į pagalbos mokiniui įstaigas,
brandos egzaminų centrus, taip pat
vežti mokytojus, mokyklos darbuotojus
į kvalifikacijos tobulinimo renginius.
Geltonaisiais autobusais galima atsivežti įsigytus vadovėlius, ugdymo priemones.

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой работе.

Начаты работы по утеплению здания
Центра социальных услуг
Как уже сообщалось, в конце мая в администрации самоуправления был подписан договор на работы по утеплению здания
Висагинского центра социальных услуг. Срок
исполнения - один год. После подготовки всей
проектной документации подрядчик - предприятие «Эвиконас» (директор Виктор Лакин) в августе приступил к непосредственным работам на здании. В настоящее время на объекте заменены стеклопакеты, заменены
входные двери, начаты работы по укладке
утепляющего слоя на наружных стенах.
Далее начнется процесс декоративной облицовки. Центр будет окрашен в
такие же цвета, как и рядом находящиеся здания больницы и поликлиники,
чтобы весь комплекс смотрелся в едином стиле.
Напомним, что работы на этом здании выполняются в рамках четвертого
этапа Игналинской программы, созданной специально для Висагинаса, для
смягчения последствий снятия ИАЭС с эксплуатации. Центр социальных
услуг - один из последних объектов, утепление которых предусмотрено этой
программой. После завершения этих работ останется единственный объект
из бюджетных зданий, к утеплению которого еще не приступали - по ул. Парко,
14. Специалисты администрации самоуправления ведут расчеты объема
работ, которые будут выполняться на здании самоуправления, в зависимости
от оставшихся средств Игналинской программы.

Приведена в порядок дорожка
в районе торгового центра
В районе торгового центра «Норфа» в первом
микрорайоне приведена в порядок пешеходная дорожка. По сути, дорожка проложена заново. По решению Совета самоуправления, на эти цели было
выделено 4200 евро из средств городского бюджета.
Администрацией самоуправления была проведана
конкурсная процедура по выбору подрядчика. По
итогам конкурса, заказ на ремонт дорожки выполнило висагинское предприятие ЗАО «Veikli statyba». Жители первого микрорайона, проживающие в этом уголке города, довольны - говорят, что дорожка
была в плачевном состоянии, безопасно ходить по ней было невозможно, а
теперь - это удобный просторный тротуар.

Приглашаем висагинцев на «Тропу бабочки»

Хорошего учебного года!

И

снова сентябрь знаменует собой
начало нового учебного года. Первого сентября во всех учреждениях
просвещения Висагинаса состоялись
торжественные мероприятия, главными героями которых стало юное по-

коление горожан и, конечно, их наставники - педагоги.
С началом учебного года учащихся, родителей, учителей поздравили руководители самоуправления,
пожелав школьникам доброго пути в

страну знаний, новых открытий и
свершений. Они отметили также необходимость поддержки и помощи
детям со стороны родителей, и то,
насколько важно, когда рядом с каждым школьником - мудрый и терпеливый УЧИТЕЛЬ.

►

Руководство самоуправления, присоединяясь к
инициативе молодежи города, приглашает висагинцев
принять участие в пробеге «Тропа бабочки`16». В субботу, 10 сентября, в Висагинсе состоится массовый
забег по маршруту изначально планируемых шести
микрорайонов города-спутника ИАЭС, который по контуру напоминает бабочку. Протяженность маршрута 11 километров. Забег не на скорость, это будет легкая
пробежка в спокойном темпе. Тем, кто не чувствует в
себе сил одолеть эту трассу, будет предложен маршрут в 7 километров, вокруг построенных трех микрорайонов города.
Организаторы приглашают всех висагицев, независимо от возраста, принять участие в этой красивой
акции.
Сбор участников на площади Сантарвес. Регистрация - с 11 до 12 часов.

Visagino savivaldybės administracija skelbia atranką Vietinio
ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms.

А

вечером этого же дня, первого
сентября, горожан пригласили к
зданию «Банга» ВЦК.
Организаторы праздника, творческие коллективы города - представители центра культуры, Дома
творчества, школы искусств, спортивных учреждений - подготовили
обширную праздничную программу.
Здесь и традиционный музыкальный

фестиваль «Viva vento», в программе
которого - выступления и городских
коллективов, и гостей. И настоящая
ярмарка по выбору занятий для души, которая действовала рядом с концертной площадкой. Каждый ребенок
мог попробовать себя в каком-либо
мастер-классе, чтобы определиться,
к чему приложить свои способности,
правильно выбрать тот или иной кру-

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Праздник
в честь
Дня знаний
жок, секцию или студию для занятий.
Было на что посмотреть - выбор был
огромный, что называется, на любой
вкус. Не случайно Висагинас считается в Литве лидером по возможностям, созданным для развития
способностей детей, получения дополнительных навыков в учреждениях неформального образования.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities ekonomikos, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypčių išsilavinimą; būti susipažinusiam ir
išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, savivaldybių veiklą,
valstybės tarnybą, juridinių asmenų veiklą, komunalinių atliekų tvarkymą politikos
srityje; išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
gebėti savarankiškai atlikti užduotis, rasti sprendimus savo veiklos srityje, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo
veiklą; mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis; mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2
lygiu.
Darbo pobūdis: įgyvendina vietinės rinkliavos funkcijas.
Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus
dokumentus (galimas kvietimas pokalbiui).
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą el. paštu
veronika.miacina@visaginas.lt.
Dokumentai priimami iki 2016 m. rugsėjo 23 d.
Informacija teikiama telefonu (8 386) 31 916.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

