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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
LRV gyventojų priėmimo grafikas
Primename, kad svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojų
priėmimas – LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo grafikas“ nuolat skelbiamas ir atnaujinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų
priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino pr. 11, Vilnius) grafikas.

График приема жителей в правительстве лр
Напоминаем, что на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в
рубрике «Gyventojų priėmimas - LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo
grafikas» постоянно размещается и регулярно обновляется график приема
жителей членами правительства Литовской Республики в приемной правительства (Гядимино пр., 11, Вильнюс).

Tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas
График приема жителей членами Совета

 Aleksandr KLoČAn – balandžio 3 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 Jevgenij ŠUKLin – balandžio 18 d. nuo 17.30 iki 19.00 val.;
 nataliya RUKoSUeVA – balandžio 27 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.

Visagino savivaldybės tarybos narių
gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais
2017 m. balandžio mėn. grafikas (gyventojų
priėmimas vyksta Parko g. 14-104).
Члены Совета Висагинского самоуправления в апреле 2017 года будут
вести прием жителей по личным вопросам по следующему графику (прием - в
104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas
yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams –
Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления опубликован на интернет-сайте самоуправления
www.visaginas.lt в разделе «новости».

Dėmesio!

ВНимаНие!

Visuomeninio rinkimų komiteto „Visaginas – tai mes“
nariai gyventojus asmeniniais klausimais priims 2017 m.
balandžio 6 d. 18.00 Visagino kultūros centro „Draugystės“ salėje (Parko g. 7).

Члены Общественного выборного комитета «Висагинас - это мы» будут принимать жителей по личным вопросам 6 апреля 2017 года в 18.00 в зале «Драугисте»
Висагинского центра культуры (ул. Парко, 7).

„sugardas“
DVi TeLeViZiJos
už VieNos KAiNą!

дВа телеВидеНия
за одНу ЦеНу!

Užsisakę skaitmeninę TV,
analoginę TV kitais namuose esančiais
televizoriais galėsite žiūrėti
nemoKAmAi!

При заказе цифрового телевидения
вы также можете беСПлАтнО смотреть
аналоговое тВ на других телевизорах
в вашей квартире.

Akcija „Darom“
jau dešimtą
kartą kviečia
susiburti

Jau dešimtus metus iš eilės
pavasarį Lietuvoje organizuojama visą šalį vienijanti aplinkos
švarinimo akcija „Darom“, skatinanti Lietuvos gyventojų ekologišką mąstymą, pilietiškumą,
socialinį aktyvumą bei stiprinanti vietines bendruomenes. Jubiliejinės akcijos
„Darom 2017“ Visagino savivaldybėje globėja Visagino savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė.
Kovo 28 d. įvyko pirmas darbo grupės akcijai „Darom 2017“ organizuoti
posėdis. Darbo grupės vadovas Visagino savivaldybės administracijos direktorius
Sergejus Mickevičius. Posėdžio metu buvo kalbama apie aplinkos tvarkymo akcijos
organizavimą, aptartos akcijos metu numatomos tvarkyti teritorijos. Šiais metais
akcija „Darom“ Visagino savivaldybėje bus organizuojama balandžio 21–22 d.
Norinčius dalyvauti akcijoje prašome iki 2017 m. balandžio 5 d. registruotis
el. p. julija.ognerubova@visaginas.lt, taip pat prašome siūlyti tvarkytinas bendrai
naudojamas teritorijas. Registracija padės tikslingiau paskirstyti žmonių srautus į
tvarkytinas erdves. Primename, kad akcijos „Darom“ metu yra tvarkomos tik bendrai naudojamos erdvės, privačios teritorijos neįtraukiamos.
Asmuo kontaktams Visagino savivaldybės administracijoje – Lijana Jatkevičienė,
tel. (8 386) 31 587. Daugiau informacijos interneto svetainėse www.visaginas.lt ir
www.mesdarom.lt.
Kviečiame visus aktyvius, draugiškus ir atsakingus žmones, mokyklas, jaunimo
organizacijas – visus Visagino savivaldybės gyventojus – aktyviai dalyvauti akcijoje
„DAROM 2017“. Tik bendromis jėgomis sukursime aplinką, kurioje gražu ir miela
gyventi!

акция «даром»
уже в десятый раз приглашает сплотиться
Уже десять лет подряд весной в Литве организуется объединяющая всю
страну акция наведения чистоты «Darom», призывающая жителей к экологическому мышлению, гражданственности, социальной активности и укреплению
местных сообществ. Юбилейную акцию «Darom 2017» в Висагинском самоуправлении опекает мэр Висагинского самоуправления Даля Штраупайте.
28 марта состоялось первое заседание рабочей группы по организации
акции «Darom 2017». Руководитель рабочей группы - директор администрации
Висагинского самоуправления Сергей Мицкевич. Во время заседания были
обсуждены вопросы организации уборки территории, намечено, какие территории можно было бы убрать, привести в порядок во время акции. В этом году
акция «Darom» в самоуправлении будет организована 21-23 апреля.
Желающих принять участие в акции просим до 5 апреля 2017 года зарегистрироваться по эл.почте julija.ognerubova@visaginas.lt, также просим предлагать территории общего пользования, которые требуют уборки. Регистрация
поможет точнее распределить поток людей на убираемых территориях. Напоминаем, что во время акции «Darom» приводятся в порядок только пространства общего пользования, частные территории не убираются.
Контактное лицо в администрации Висагинского самоуправления - Лияна
Яткявичене, тел. (8 386) 31 587. Более подробная информация размещена на
интернет-сайтах www.visaginas.lt и www.mesdarom.lt.
Приглашаем всех активных, дружелюбных и ответственных людей,
школы, молодежные организации - всех жителей Висагинского самоуправления принять активное участие в акции «DAROM 2017». Только общими усилиями мы сможем создать среду, в которой можно жить красиво, комфортно,
с удовольствием!



На форуме
региональной
политики

sKAiTmeNiNė TeLeViZiJA
ЦифроВое телеВидеНие
PRiVALUmAi:

ПреимущеСтВА:



Nuostabus skaitmeninės televizijos
pasaulis – daugiau kaip 180 kanalų
patenkins Jūsų poreikį.

 Удивительный многогранный мир



23 papildomi skaitmeninės TV paketai –
pasirinktinai.

 23 дополнительных пакета цифрового



Aukštos raiškos vaizdas – pajuskite visus
HD TV privalumus.

 Изображение высокой четкости –



Galimybė pasirinkti norimą kalbą,
matyti įvairių kalbų subtitrus.

 Возможность выбрать желаемый язык



цифрового телевидения – из более
180 каналов удовлетворит ваши потребности.
TВ – по вашему выбору.
ощутите все преимущества HD TВ!
и смотреть субтитры на разных языках.

72 421, 8 652 78641 www.sugardas.lt

Kompiuterinės technikos aptarnavimas juridiniams asmenims!
Pasirašykite aptarnavimo sutartį, ir jūsų kompiuteris veiks
be sutrikimų, nes mes suteiksime operatyvią bei kvalifikuotą pagalbą.
UAB „SUGARDAS“, Statybininkų g. 26. Tel. 70-170 Reg.2

Региональная политика. Какой она должна быть? Об этом шел разговор
на состоявшемся 23 марта весеннем форуме региональной политики (Regioninės politikos pavasario forumas), на который были приглашены специалисты
и руководство самоуправлений страны, представители министерств Литвы.
Висагинское самоуправление на этом форуме представил директор администрации Сергей Мицкевич.
По его словам, в работе этого собрания республиканского масштаба приняли участие вице-министры министерств хозяйства и финансов, министр
МВД, с докладами выступили представители бизнеса, регионы делились опытом развития вверенных территорий. В рамках форума были созданы фокусгруппы, где отрабатывались практические навыки ведения политики регионов.
А выводы по итогам форума таковы: политика развития регионов должна
быть разносторонней - вертикальной и горизонтальной, общественной и частной, скоординированной и опирающейся на достигнутые договоренности. Необходимо работать с инвестициями, регионам необходимо больше прав, и
нужно поощрять их к разделению экономики между регионами, важно создавать региональную идентичность. И все это следует осуществлять одновременно, параллельно. А главное - у каждого региона должна быть четкая и
ясная стратегия деятельности, направленная на решение конкретных задач.
Должно быть разнообразие, специфика развития той или иной территории:
кто-то занимается производственной сферой, кто-то в качестве приоритета
выбирает для себя развитие спортивной инфраструктуры. Не должно быть
так, что все стремятся развивать только, например, туризм. «Давайте создавать истории успеха!» - под таким девизом прошел названный форум.

Обслуживание компьютерной техники для юридических лиц.
Подписав договор об обслуживании, мы гарантируем
оперативную и квалифицированную помощь.
ЗАО "SUGARDAS". Статибининку, 26. Tел.70-170. Reg.4

