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На пресс-конференции
В пятницу, 11 ноября, мэр самоуправления Даля
Штраупайте пригласила представителей городских
СМИ на рабочую встречу со специалистами предприятий «Висагино энергия» и «Висагино бустас»,
где были обсуждены вопросы по отоплению.

М

эр отметила, что подобное совещание организовано не впервые,
и такие рабочие встречи будут проводиться и в будущем, до тех пор, пока
будут поступать жалобы от жителей
по этому поводу. Она обратилась к
жителям Висагинаса с просьбой высказывать свои предложения, пожелания, задавать вопросы, для чего
можно звонить непосредственно в
приемную мэра, а также обращаться
к специалистам предприятий «Visagino energija» и «Visagino būstas», поскольку только при общении, диалоге
можно эффективнее решать возникающие проблемы, своевременно
реагировать на вопросы, актуальные
для жителей.
«Сегодня же, - продолжила мэр, я уже получила множество вопросов
от жителей, которые, прежде всего,
спрашивают: почему значительна разница в стоимости за отопление в октябре нынешнего года и прошлого».
Отвечая на этот вопрос, представители предприятий пояснили, что количество потребленного тепла не
увеличилось, разница - из-за более

продолжительного периода отопления и более низкой температуры месяца.
Объясняя, почему одинаковые по
конструкции дома потребляют разное
количество тепла, отметили, что сказывается разная степень утепления дома.
Конечно, эта тема была детально
обсуждена: нынешнее состояние
домов, необходимость приведения их
в порядок. И главное - нужно как
можно скорее перевести всю систему
городского отопления в единую, закрытую систему, то есть выполнить
работы по замене теплоузлов в двух
микрорайонах Висагинаса - втором и
третьем.
Директор администрации Сергей
Мицкевич, принявший участие в совещании, проинформировал о положении дел с выполнением проекта по
модернизации ТУ. В настоящее время
специальная рабочая группа готовит
техусловия для соответствующего
проекта. После согласования с Центральным агентством по управлению
проектами (CPVA) начнется процедура
закупки. Планируется, что ориентиро-

вочно весной 2017 года могут начаться
работы непосредственно по модернизации ТУ.
На сегодня, кстати, в городе осталось 7 домов, жители которых не
дали согласия на замену ТУ. Еще не
поздно ситуацию изменить. В противном случае жителям этих домов в будущем придется менять теплоузлы
за свой счет.
Прозвучала на встрече и просьба к
жителям от предприятия «VB» - назначить старшего по дому. С таким представителем можно было бы решать
вопрос, на какую квартиру ориентироваться, регулируя температурный режим в доме.
И еще об одном: мэр считает, что
Висагинасу следует обратиться к
члену Сейма А. Думбраве с просьбой
инициировать внесение поправки в
закон, согласно которому, сегодня
лица, не давшие согласия на реновацию дома, лишаются положенной им
компенсации за отопление и горячую
воду. «Этот, существующий ныне порядок, противоречит Конституции», считает мэр.

►

Pirmadienį į pirmąjį posėdį susirinko naujas
Seimas
2016 m. lapkričio 14 d. darbą pradėjo 2016-2020 metų kadencijos
Seimas. Darbą naujasis parlamentas pradėjo istorinėje Kovo 11-osios
Akto salėje. Į pirmąjį posėdį buvo pakviesti garbingi svečiai. Tarp jų ir
savivaldybių vadovai. Сeremonijoje dalyvavo ir Visagino savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė.
Dalia GrybauskaiLR Prezidentė
tė, sveikindama Seimo narius,
sakė: „Netrukus kiekvienas tarsite
priesaikos žodžius, kuriuos šiandien
girdės visa Lietuva, kiekvienas rinkėjas. Tai akimirka, nuo kurios prasideda neeilinė tarnystė tėvynei. Jūsų
rankose – ne tik pasitikėjimo mandatas, bet ir didžiulė galimybė. Šalies
žmonės tikisi didesnio socialinio saugumo, teisingesnės ir tolygiau besivystančios Lietuvos. Jūs galite
prisidėti prie politinės sistemos virsmo
– iš uždaros ir vis dar nomenklatūrinės
į skaidrų, atvirą ir žmonėms atstovaujantį modernų parlamentarizmą.
Tai Jūsų rankose. Pragaištingai
gilėjantis atotrūkis tarp valdžios ir žmogaus, neteisybės ir atskirties jausmas,

►

В

субботу, 12 ноября, в городе состоялся фестиваль польской
культуры, посвященный Дню независимости Польши. Проведение фестиваля - одна из висагинских
традиций, которая, по словам руководителя висагинского отделения
Общества поляков Зигфрида Бинкевича, зародилась с появлением в Висагинасе коллектива «Тумелянка».
Ансамбль был настолько самобытен
и ярок, что сразу полюбился зрителям. Именно концертные программы
этого коллектива и стали началом
проведения в Висагинасе фестивалей польского песенного и танцевального искусства.
В сегодняшней концертной программе выступали как известные висагинские польские коллективы, так
и гости из Вильнюса, подарив собра-

politinės valios stoka, nuvertintas sąžiningas darbas nutolino geresnį gyvenimą mūsų žmonėms“. Prezidentė
pažymėjo, kad iš 141 Seimo nario
daugiau nei 80 naujų veidų. Naujiems
nariams ji palinkėjo neprarasti ryšio su
žmonėmis.
Kiekvienas Seimo narys prisiekė,
tardamas priesaikos žodžius: „Aš,
(vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu
gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą,
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti
Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai
tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man
Dievas!”.

вшимся настоящий праздник песни, танца, творчесХраним
тва.
На фестиваль собрались многочисленные гости.
Тепло поприветствовала
участников фестиваля и
мэр самоуправления Даля
Штраупайте, поздравившая
представителей польской
диаспоры с праздником Днем независимости их исторической родины, Польши. Мэр
поблагодарила всех организаторов
и лично председателя висагинского
польского сообщества З. Бинкевича
за хранение традиций, за этот великолепный фестиваль - как один из
символов, подтверждающих, что
Висагинас - по-прежнему - столица
национальных культур Литвы.
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традиции

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

Вниманию родителей!
В здании самоуправления появился
специальный уголок для детей. По инициативе администрации, решением Совета самоуправления были выделены целевые
средства на оборудование в здании самоуправления места, где можно было бы оставить ребенка, пока родители заняты
решением серьезных вопросов в кабинетах мэрии. И вот такой игровой уголок для
детей появился на втором этаже администрации.
Родители, имейте это в виду, посещая самоуправление.

Visagino
darnaus
judumo plano
pristatymas
2016 m. lapkričio 10 d. Visagino savivaldybės mažojoje salėje įvyko Visagino
darnaus judumo plano komiteto posėdis, kurio metu UAB „Smart Continent“ atstovai pristatė Visagino darnaus judumo plano dalis – „Esamos judumo situacijos
mieste analizė” ir „Teminių dalių analizė“. Buvo įvertinti visi pagrindiniai Visagino
savivaldybės susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikiai ir pateikti siūlymai.
Kaip subalansuotai išnaudoti Visagino savivaldybės erdvę, esamą susisiekimo
komunikacijų infrastruktūrą pritaikant viešam keleiviniam transportui, pėstiesiems,
dviratininkams ir neįgaliesiems. Pateikti sprendiniai, kaip didinti Visagino savivaldybės aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą. Komiteto nariai nutarė pritarti plano dalims
ir sprendimą priėmė vienbalsiai.

Выставки для посетителей
В здании самоуправления открыта
очередная выставка. На этот раз свои работы решили показать представители
сообщества Школы искусств им. Ч. Саснаускаса. На выставке под лиричным названием «Когда замолкает музыка,
разговаривают музы» представлены работы педагогов, сотрудников школы, то,
чем они занимаются в свободное время,
в часы досуга, творя в разных стилях и жанрах: вязаные вещи от носочков до палантинов, рукотворные настенные полотна,
картины, изделия из дерева. Полюбоваться есть чем, заходите!
Уже стало традицией устраивать творческие экспозиции на третьем этаже
самоуправления. Впервые они были организованы пару лет назад по инициативе руководителя отдела просвещения Асты Селюнене. Идея понравилась,
прижилась. И теперь возможность представить свои работы на всеобщее обозрение используют многие висагинские организации, учреждения, различные
объединения, творческие коллективы.
Руководство самоуправления приветствует эту традицию. И как справедливо
заметил директор администрации Сергей Мицкевич, «выставки проводятся не
для нас - работников администрации, а для тех, кто посещает самоуправление,
для жителей Висагинаса. И если у кого-то из посетителей, пришедших в здание
мэрии, при взгляде на чудесные работы авторов, поделившихся своим творчеством, хоть чуть-чуть поднимется настроение, то это замечательно!».

Statinių naudotojų (savininkų) dėmesiui
Artėjant žiemos sezonui, įvertinusi galimą riziką žiemos metu, Visagino savivaldybės administracija primena savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudotojams
(savininkams), statinių techniniams prižiūrėtojams, kad žiemos sezono metu būtina
sustiprinti statinių naudojimo priežiūrą siekiant išvengti skaudžių avarijų pasekmių.
Būtina stebėti sniego storį ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusiam sniegui bei ledui pašalinti nuo stogų.
Įspėjame, kad žiemą gausiai iškritęs sniegas, susikaupęs ant statinių stogų, ir
dėl pasikeitusios oro temperatūros susiformavęs ledas, varvekliai ar dėl tirpstančio
sniego atsiradęs vanduo padidina statinių apkrovas. Ypatingos priežiūros žiemą
reikia šiuolaikinių prekybos centrų ir kitų paskirčių statiniams, pastatytiems
iš lengvų metalo konstrukcijų. Jų perdangos plotas yra didelis, o laikančiosios konstrukcijos metalinės. Kad būtų išvengta galimų griūčių ir nelaimingų
atsitikimų, statinių naudotojai, vadovaudamiesi Statybos techniniu reglamentu STR
1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių
techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų
pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, privalo nuolat stebėti sniego storį ant stogų ir jo
poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusiam sniegui, ledui bei varvekliams
pašalinti nuo statinių išorinių atitvarų ir kitų konstrukcijų. Vykdomus stebėjimus ir atliekamus darbus būtina registruoti statinio techninės priežiūros žurnaluose.
Už gyvenamųjų namų ir kitų statinių priežiūrą atsakingi asmenys privalo operatyviai organizuoti varveklių, ant stogų susikaupusio sniego ir ledo šalinimo darbus,
pavojingas vietas aptverti ar kitais būdais užtikrinti praeivių saugumą.
Siekiant išvengti galimų avarijų ar nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego
storį ir jo poveikį statiniui. Susikaupęs sniegas ir varvekliai turi būti šalinami nuo
statinių išorinių atitvarų.
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