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Визит в Висагинас европарламентария
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►

четверг, 8 сентября, в Висагинском самоуправлении побывала
член Европарламента Вилия Блинкявичюте. Член Европейского парламента, представляющая восьмой год
Литву в этом законодательном органе Европы, занимается здесь социальной сферой, которая ей близка. О
цели своего визита сама В. Блинкявичюте сказала следующее: «Любой
политик, тем более представляющий
страну на европейском уровне, обязан знать, что происходит на местах,
с чем сталкиваются жители того или
иного самоуправления, какие проблемы им приходится решать, чем
можно помочь. Сегодня хочу понять,
чем живут висагинцы, что их беспокоит».

Об этом и шла речь на встрече с
руководителем Висагинского самоуправления, мэром Далей Штраупайте. В состоявшейся встрече приняли
участие представители администрации, специалисты самоуправления.
Мэр сообщила члену Европарламента
о достижениях Висагинаса, об успехах
висагинцев в самых разных сферах:
предпринимательстве, искусстве, просвещении, спорте. «Нам есть чем гордиться, - убеждена мэр, - но в то же
время немало вопросов, которые требуют внимания как со стороны центральной власти, так и со стороны
политиков европейского уровня.
Прежде всего, это вопрос финансирования процесса закрытия атомной
станции, создания рабочих мест в

Висагинском регионе. А главное необходимо обеспечение нового статуса для Висагинского самоуправления, создание целевого региона, как
территории, на которой расположены хранилища ядерных отходов, и
соответственно - предоставление соответствующих льгот для Висагинаса
и его жителей».

Spaudos konferencija

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės vizitas
Visagine

ugsėjo 12 d. Visagine lankėsi soR
cialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė. Ministrė su-

►

sitiko su Visagino savivaldybės mere

Dalia Štraupaite, savivaldybės mero pavaduotoja
Tamara Gaivoronskaja, savivaldybės administracijos
direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi ir savivaldybės
specialistais. Susitikime
merė trumpai pristatė
Visaginą, aptarė socialinę
Visagino padėtį ir kitus aktualius klausimus.
Miesto žurnalistams skirtoje spaudos konferencijoje socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Algimanta Pabe-

dinskienė pabrėžė, kad reikia ypatingą
dėmesį skirti socialinių paslaugų gavėjams, o taip pat būtina spręsti socialinių darbuotojų problemas. Merė Dalia
Štraupaitė sakė, kad sprendžiant socialinius klausimus labai svarbu galvoti
apie žmogų, kaip apie patį save. O savivaldybės administracijos direktorius
Sergejus Mickevičius apgailestavo, kad
trūksta centrinės valdžios dėmesio
sprendžiant mūsų problemas.
Po susitikimo savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo ministrė apsilankė miesto socialinėse įstaigose.

Пусть и новый учебный год будет успешным!

►

С таким пожеланием к сообществам висагинских учреждений
просвещения обращается заместитель мэра Тамара Гайворонская, курирующая эту сферу.
«От души всем желаю новых знаний, новых достижений, творчества .
Каждому учащемуся - хорошей успеваемости, всем педагогам - возможности совершенствоваться. Прошу
коллективы школ особое внимание
уделить первоклассникам, детям, которые впервые переступили порог
учебного заведения.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию в городских учреждениях просвещения, могу с удовлетворением
отметить, что во всех школах города
классы сформированы так, как и планировалось. Первого сентября к занятиям приступили более двух тысяч
висагинских учащихся, если учитывать не только школы, гимназии и
прогимназии, но и центр обучения
технологиям и предпринимательству.
Заполнены все детские сады. В детских дошкольных учреждениях практически нет свободных мест, за
исключением нескольких мест в д/с

«Кульверстукас». Большинство русскоязычных родителей записывают
своих малышей в детские садики с
обучением, воспитанием на государственном языке - такова тенденция.
Надеюсь, что для висагинской
сети просвещения только что наступивший учебный год будет не менее
успешным, чем предыдущие годы. А
Висагинасу действительно есть на
что равняться: чувство настоящей
гордости вызывают достижения молодого поколения горожан. В специально изданном к началу учебного
года Министерством науки и образования журнале «Литва. Просвещение
в стране и регионах 2016. Достижения учащихся» проанализирована ситуация в школах страны, начиная с
2010 года. Наш город представлен
здесь самым достойным образом - на
уровне Каунаса и Вильнюса. Так, в учреждениях неформального образования заняты 99,1 процента детей
Висагинаса. Это высший показатель
по стране (средний показатель по
Литве - 37, 7%). 90 % наших детей до
6 лет посещают детские дошкольные
учреждения, такая ситуация далеко

не в каждом городе. По уровню достижений в математике Висагинас занимает первое место в стране. Так же
высоко оцениваются знания висагинских школьников и в освоении IT-технологий. В прошлом учебном году у
пяти висагинских выпускников был
высший показатель на госэкзаменах
- 100 баллов. Для Висагинаса такой
успех - впервые за последние годы.
И это лишь несколько примеров,
несколько показателей, но они красноречиво говорят об образовательном уровне в Висагинасе».

►

«CoderDojo» - это всемирное движение, объединяющее на добровольных началах клубы программирования
для молодых людей. Любой человек в возрасте от семи
до семнадцати может посещать занятия «CoderDojo», где
можно научиться создавать сайты, разрабатывать, например, приложения или игры. И все это в неформальной, творческой обстановке.
Подробная информация - на сайтах:
www.coderdojo.com и www.coderdojo.lt

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Sveikinimas mokytojui“

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centras Tarptautinės mokytojų dienos proga skelbia akciją „Sveikinimas mokytojui“.
Norintys dalyvauti akcijoje turi pateikti lietuvių kalba arba
lietuvių kalba ir savo gimtąja kalba parašytą arba pasirinkta
technika nupieštą, nufotografuotą sveikinimą mokytojui. Sveikinimas pateikiamas tvarkingas, parengtas viešai demon-

stracijai ant ne didesnio kaip A4 formato lapo spalio 3–4 d.
Visagino švietimo pagalbos tarnybai adresu Draugystės g. 12,
Visaginas.
Visi kartu bandysime siekti Visagino savivaldybės rekordo
– ilgiausio sveikinimo mokytojui. Visas sveikinimas bus pristatytas Mokytojų dienos šventėje, o vėliau demonstruojamas
Visagino švietimo pagalbos tarnyboje.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Europos judrioji savaitė
Visagine
Kiekvieną rugsėjį visose Europos Sąjungos
šalyse organizuojama Europos judrioji savaitė,
kuri prasideda nuo rugsėjo 16 dienos. Judriosios
savaitės kulminacija – Diena be automobilio, tradiciškai minima rugsėjo 22-ąją. Žmonės raginami
bent šią dieną mieste išsiversti be automobilio,
ieškoti kitokių susisiekimo būdų: eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu. Tai ne tik gerina
gyvenimo kokybę miestuose, mažina oro taršą ir triukšmą, bet ir efektyviai prisideda
prie eismo saugumo gerinimo.
Informacija apie Europos judriosios savaitės renginius Visagine skelbiama
interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Naujienos“.

Европейская неделя
движения
в Висагинасе
Ежегодно в сентябре во всех странах Европейского союза проводится неделя движения, которая начинается 16 сентября. Кульминация
недели движения - День без автомобиля. Традиционно этот день отмечается 22-го сентября.
Людей призывают хотя бы этот день провести в городе без автомобиля, поискать какие-то другие способы перемещения - пройти пешком, проехать на
велосипеде. Это не только улучшит качество жизни в городах, уменьшит загрязнение воздуха и шум, но и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.
С подробной информацией о различных мероприятиях Европейской
недели движения, которые пройдут в городе, можно ознакомиться на
интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt, в рубрике «Naujienos».

Завершены работы по устройству велодорожек
Как уже сообщалось, на территории города продолжается осуществление проекта
«Реконструкция имеющихся велодорожек и
обустройство новых». По этому проекту ежегодно, исходя из имеющихся финансовых
возможностей, выполняется прокладка
новых велотрасс либо - реконструкция существующих велосипедных дорожек. К настоящему времени завершены начатые летом
работы по обустройству нескольких участков: участка велодорожки, которая тянется вдоль улицы Яунистес и далее
вдоль улицы Сантарвес. Завершена велотрасса, пролегающая вдоль улицы
Энергетику (сторона вдоль леса) - до коттеджей. Работы выполнены подрядчиком АО «Eurovija Lietuva». Общая протяженность нового участка полотна
велодорожек - 1230 метров.
В результате проведенных конкурсов по выбору подрядчика, удалось сэкономить средства, выделенные из дорожного фонда на эти цели, за счет чего
часть работы по реконструкции велодорожки и с противоположной стороны
улицы Сантарвес (от здания костела до «Домино») уже начата, часть (участок
от здания костела до АЗС) - в планах самоуправления.

Субботний марафон состоялся!

Приглашаю изучать программирование!

«У висагинских детей
и молодежи
есть возможность заняться изучением основ программирования с помощью «CoderDojo», - информирует Тамара
Гайворонская.
17 сентября, в субботу, в школе «Жибуре» состоится
первое занятие. Обращаться в кабинет информационных
технологий школы с 11.00 до 13.00.

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

На пробег по маршруту «Тропа бабочки» солнечным субботним днем вышли десятки висагинцев самого разного возраста.
Все, кто не отказал себе в удовольствии пробежать по контуру шести микрорайонов города - и существующих, и когда-то запланированных, но так и не
построенных. В забеге приняли участие и жители города, и молодые висагинцы, ныне живущие в столице, но специальное приехавшие, чтобы принять
участие в этой красивой акции, и члены клуба любителей бега из столицы
Литвы. Возглавил пробег титулованный спортсмен, марафонец Александр
Сорокин, прибывший в наш город по приглашению инициатора этой спортивной акции, члена Совета Евгения Шуклина. Не все смогли преодолеть сложную дистанцию по пересеченной местности длиной в одиннадцать
километров, кто-то остановился на более скромных цифрах. Но это и неважно, главное - отличное настроение абсолютно у всех участников
пробега, чувство единения, ощущение, что все-таки сумел преодолеть
себя.
Директор администрации самоуправления Сергей Мицкевич благодарит
всех висагинцев, откликнувшихся на
призыв принять участие в оригинальном пробеге, и желает всем здоровья.
Отдельные слова признательности организаторам акции. Директор выражает искреннюю благодарность сотрудникам полиции, обеспечившим порядок на
всей дистанции пробега.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

