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Savivaldybė informuoja

Visagino savivaldybės administracija skelbia atranką
Bendrojo skyriaus (Kanceliarijos) vyriausiojo specialisto
pareigoms.
Specialieji reikalavimai: turėti ne
žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį
arba jam prilygintą socialinių mokslų
studijų srities išsilavinimą; turėti ne
mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį
dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityje; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu pagal
bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų
ir kitų dokumentų paieškos sistemomis,
reikiamomis duomenų bazėmis; mokėti
vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių,
prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; būti atsakingam,
sąžiningam, pareigingam, darbščiam,
mokėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis.
Darbo pobūdis: įstaigos
dokumentų valdymas.
Pretendentų atrankos būdas:
atranka pagal pateiktus dokumentus
(galimas kvietimas pokalbio).
Pretendentai pateikia
gyvenimo aprašymą el. paštu
veronika.miacina@visaginas.lt.
Dokumentai priimami
iki 2016 m. gruodžio 2 d.
Informacija teikiama telefonu
(8 386) 31 916.

Вниманию
пользователей
(собственников)
строений
С приближением зимнего сезона,
оценивая возможные риски в зимний период, администрация Висагинского самоуправления напоминает пользователям (собственникам) строений, находящихся на территории самоуправления,
а также лицам, занимающимся техническим надзором за строениями, о том,
что в зимний сезон необходимо усилить надзор за зданиями, сооружениями
во избежание последствий тяжелых аварий. Необходимо следить за толщиной снежного покрова, за тем, какое влияние он оказывает на конструкции
зданий, и предпринимать немедленные меры по удалению накопившегося
снега и льда на крыше зданий.
Предупреждаем, что обильный снег, скопившийся на крышах зданий, с изменением температуры воздуха превращается в лед, сосульки или в воду, образовавшуюся из-за таяния снега, что увеличивает статические нагрузки на
здания. особый надзор в зимнее время необходим современным торговым центрам и строениям другого назначения, построенным из легких
металлических конструкций. Площадь перекрытия этих зданий большая, а несущие конструкции выполнены из металла. Во избежание обрушений и несчастных случаев, пользователи зданий, руководствуясь
Регламентом технического строительства STR 1.12.07:2004 «Правила технического надзора за строениями, квалификационные требования к лицам,
осуществляющим технический надзор, формы документов технического
надзора за строениями, порядок их заполнения и хранения», обязаны постоянно контролировать толщину снега на крыше и его влияние на здания и принимать срочные меры по удалению накопившегося снега, льда, сосулек с
выступающих частей здания (балконов, парапетов) и с других конструкций.
Осуществляемые наблюдения и работы обязательно должны регистрироваться в журналах технического надзора за строениями.
Лица, ответственные за присмотр за жилыми домами и другими строениями, обязаны оперативно организовывать работы по удалению накопившихся на крышах сосулек, снега и льда. Опасные зоны должны быть
огорожены, либо безопасность прохожих должна быть обеспечена иным способом.
Для того чтобы избежать аварии или возможные несчастные случаи, необходимо контролировать толщину снега и его воздействие на здания. Накопившийся снег и сосульки должны быть удалены с внешних выступов
строений.

ЕжЕднЕвно, включая выходныЕ, устраняем возможные
технические сбои в работе кабельного телевидения «Sugardas» и
в сети Интернета «Si Fiber».
Технические сбои маловероятны, однако если они произойдут,
мы предоставим качественное
техническое обслуживание. в выходные и праздничные дни работают дежурные техники, которые
тоже смогут устранить неполадки. наши специалисты знают
свою работу. на устранение неполадок они прибывают в течение 2 часов, в т.ч. в выходные.

74-304, 8-656-40244

Интернет «Si-100»
«Sugardas» (100 Mb/s)

6,50 €

Информация по тел. 72-421, 8-652-78 641

10 €
в мес.

