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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра

На заседании совета
развития Утянского региона
В
о вторник, 4 апреля, состоялось
заседание Совета развития Утянского региона (URPT), в котором приняла участие мэр Висагинского
самоуправления Даля Штраупайте. На
это заседание прибыл вице-министр
Внутренних дел Гедрюс Сурплис, который проинформировал членов URPT о
направлениях развития и совершен-

ствования региональной политики.
Совет заслушал информацию об исполнении в 2016 году программы интегрирования территорий Утянского
региона. Советом внесены изменения
в ранее принятый план развития Утянского региона на 2014-2020 годы. А
также - в список проектов региона, осуществляемых по программе действия

►

Kultūros naktis po vienu
stogu

Visus maloniai kviečiame kartu paminėti Tarptautinę kultūros dieną!
Ta proga balandžio 13 d. bus organizuota jau antroji Kultūros naktis VKC
„Sedulinos“ erdvėse (Vilties g. 5).
Renginio programa:
19.00 val. – Lietuvos karinių oro
pajėgų pučiamųjų orkestro ir Č. Sasnausko menų mokyklos mokytojos
Vitos Pimpienės ir jos mokinių koncertinė programa;

nuo 20.00 val.:
 įvairios kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, veiks kavinė;
 filmų „Lietuvių animacija: šventės
ir sakmės“ ir „Lietuvių tautinis kostiumas“ pristatymas;

Ночь культуры под одной крышей
Приглашаем всех вместе отметить День Культуры! 13 апреля в зале
«Sedulina» ВЦК (ул. Вильтес, 5) состоится мероприятие, посвященное
этой дате - в городе состоится вторая по счету Ночь культуры.
Программа мероприятия:
19.00 - концертная программа духового оркестра военно-воздушных
сил Литвы, а также преподавателя
школы искусств им. Ч. Саснаускаса
Виты Пимпене и ее учеников;
с 20.00:
 различные творческие мастерские, игры, будет работать кафе;
 презентация фильмов «Литовская анимация: праздники и предания»

и «Литовский национальный костюм»;
 интеллектуальная игра «Europrotai» по теме «Что знаешь о Литве?».
Необходима предварительная регистрация по тел. 8 652 87466;
 будет работать «Блошиный
рынок». Приглашаем принять участие наших сеньоров, молодежь и
семьи. Необходима предварительная регистрация по тел. 8 621 8894;
 уроки Терпсихоры - уроки ли-

инвестиций, по мероприятию «Комплексное развитие городов». Была заслушана информация Министерства
сообщений о мероприятиях программы
«Развитие и реконструкция пешеходных и велосипедных дорожек». Обсуждена на заседании и информация «О
развитии инфраструктуры социальных
услуг», рассмотрены и другие вопросы.

 intelektinis žaidimas „Europrotai“,
kurio tema „Ką žinai apie Lietuvą?“
Būtina išankstinė komandų registracija
tel. 8 652 87 466;
 veiks „Blusų turgelis“, kuriame
kviečiame dalyvauti šeimas, jaunimą,
senjorus. Būtina išankstinė registracija
tel. 8 621 88 94;
 Terpsichorės pamokos – tai linijinių šokių mokymas, kurį pratęs šokių
maratonas, o užbaigs diskoteka;
 sendaikčių bei stebuklingo vandens loterija „Laimingas skaičius“;
 savo vokalinius sugebėjimus galėsite išbandyti karaokėje, bus pristatomi rašytojai, knygos;
 žvaigždžių ir dangaus kūnų stebėjimas mažajame amfiteatre.
Ateikite smagiai praleisti Kultūros nakties!
Kultūros naktį organizuoja Kultūros
centras, Viešoji biblioteka, Kūrybos namai, Č. Sasnausko menų mokykla ir
Sporto centras.
Renginį koordinuoja Visagino savivaldybė.
нейных танцев, продолжит которые
танцевальный марафон, а закончит
дискотека;
 лотерея старых вещей и волшебной воды «Счастливое число»;
 участники смогут попробовать
свои силы в караоке, также будут
представлены писатели и книги;
 в малом амфитеатре можно
будет наблюдать за звездами и небесными телами.
Приходите и проведите время
увлекательно в Ночь культуры!
Организаторы мероприятия:
Центр культуры, Публичная библиотека, Дом творчества, Школа искусств
им. Ч. Саснаускаса и Спортцентр.
Мероприятие координирует Висагинское
самоуправление.

Pasikeitė prašymų priėmimo tvarka
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2017 m. kovo
30 d. pasikeitė prašymų-paraiškų socialinėms paslaugoms gauti (SP-8
forma) priėmimo tvarka. Asmuo (vienas
iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų
gavimo turi kreiptis į:
 Visagino socialinių paslaugų
centrą (Taikos pr. 13, 2 aukštas, 9 kab.,
tel. (8 386) 70 409) – dėl pagalbos į

namus, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose, dienos socialinės globos asmens namuose,
integralios pagalbos (socialinės globos
ir slaugos) namuose, trumpalaikės socialinės globos paslaugų;
 Visagino paramos vaikui centrą
(Statybininkų g. 7, 2 aukštas,
tel. (8 386) 75 280) – dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei dienos
socialinės globos paslaugų įstaigoje;

Меняется порядок приема заявок
на социальные услуги
Администрация Висагинского самоуправления информирует, что с 30
марта 2017 года изменен порядок
приема прошений-заявок на получение социальных услуг (форма SP-8).
Лицо (один из взрослых членов
семьи) или его опекун по вопросу получения социальных услуг может обратиться в следующие учреждения:

 Висагинский центр социальных услуг (Тайкос пр., 13, 2-ой этаж,
9 каб., тел. (8 386) 70 409) - об оказании помощи на дому, заселении в
ночлежный дом или кризисный
центр, о зачислении в дневной дом
социальной опеки лиц, о получении
интегральной помощи на дому (социальная опека и уход), о кратковременных услугах социальной опеки;

 Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių
(Parko g. 14, 2 aukštas, 225 kab., tel.
(8 386) 34 561) – dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugų valstybės
globos namuose.
 Висагинский центр помощи ребенку (ул. Статибининку, 7, 2-ой этаж,
тел. (8 386) 75 280) - о развитии социальных навыков и поддержке,
услугах дневной социальной опеки в
учреждении;
 Отдел социальной помощи администрации Висагинского самоуправления (ул. Парко, 14, 2-ой этаж,
225 каб., тел. (8 386) 34 561) - о долговременных услугах социальной помощи и кратковременных услугах
социальной опеки в государственных
домах опеки.



О ситуации
с незавершенными
работами на объектах

Директор администрации Сергей
Мицкевич информирует висагинцев о
том, как обстоят дела с работами по
утеплению нескольких бюджетных
зданий.
«Жителям известно, что на сегодня остановлены работы по реновации (утеплению) трех зданий, на
которых были начаты работы в рамках Игналинской программы. Это две
школы - «Геросес вильтес» и Драугистес, и здание детского сада «Ажуолюкас». По всем трем объектам идут судебные разбирательства.
Сегодня - подробнее о ситуации с «Геросес вильтес». 28 марта состоялось
заседание суда по этому вопросу. Участники процесса: ЗАО «Вилстата» и Висагинское самоуправление. Предприятием ЗАО «Вилстата» был подан иск,
главным требованием которого было - обязать самоуправление провести дополнительные закупки для этого объекта, объясняя это тем, что объем работ
на объекте больше, чем указано в проекте.
Суд не удовлетворил это требование истца, констатируя, что нет оснований для требований по дополнительным закупкам, что договор действует, обе
стороны обязаны выполнять этот договор, и подрядчик должен полностью завершить работы на объекте за цену, обозначенную в договоре. Суд также констатировал, что последний акт сдачи-приемки работ, поданный предприятием,
был составлен с ошибками (прим. из-за чего самоуправление не могло его
оплатить - был бы нарушен закон).
Добавлю, - продолжил директор, - главная задача для нас, для самоуправления - завершить работы на объектах. Судебные разбирательства не самоцель. И мы пытались решить этот вопрос, неоднократно обращались к
предприятию, настаивая на завершении работ на объекте, однако работы не
велись. На здании «Геросес вильтес», например, предприятием были даже
обозначены линии, показывающие, что работы будут выполнены только до
этих обозначений, не более. К сожалению, судебные процедуры затягивают
процесс выполнения работ на объектах, но такова ситуация».



Maisto tiekimas
nepasiturintiems
gyventojams

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad paramos maisto produktais, finansuojamos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo,
nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams išdavimas numatomas 2017 m.
balandžio 10, 11, 12 ir 13 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo
13.00 iki 14.00 val.) adresu Taikos pr. 15 D (prie Greitosios medicinos pagalbos
pastato). Būtina turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kartus neatvykęs atsiimti maisto produktų, yra
išbraukiamas iš paramos maisto produktais gavėjų sąrašo.
Asmenų, po 2017 m. sausio 2 d. dar nepateikusių prašymų, tačiau norinčių
gauti paramą 2017 metais, prašymai priimami Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 232 kab. Su savimi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Tel. pasiteirauti (8 386) 34 561.

О выдаче продуктов малоимущим жителям
Администрация Висагинского самоуправления информирует, что продукты из Европейского фонда помощи особо нуждающимся лицам будут выдаваться малоимущим жителям Висагинского самоуправления 10, 11, 12 и 13
апреля 2017 года по адресу: пр. Тайкос, 15D (возле «Скорой помощи»).
Время выдачи - с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00). При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, что лица, дважды не прибывшие за продуктами питания, вычеркиваются из списка получателей.
У лиц, которые не предоставили прошения
после 2 января 2017 года, однако желают получать
помощь в 2017 году, прошения принимаются в 232
кабинете отдела Социальной помощи администрации Висагинского самоуправления. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность. Телефон
для справок (8 386) 34 561.



Artėjant Velykoms vėl kviečiame
į „Maisto banko“ akciją
2017 m. balandžio 7 d. nuo 15.00 iki 21.00 val. ir 2017 m. balandžio 8 d. nuo
10.00 iki 20.00 val. Visagine, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, prekybos centruose
„IKI“ ir „Maxima“ vyks priešvelykinė „Maisto banko“ produktų rinkimo akcija.
Kviečiame geros valios žmones solidarizuotis su kenčiančiais nepriteklių –
mažas pajamas gaunančiomis šeimomis, neįgaliaisiais, senjorais – ir akcijos metu
paaukoti jiems ilgai negendančių maisto produktų.
Akcijos vykdytojas Visagino savivaldybėje – Visagino socialinių paslaugų centras.

С приближением Пасхи вновь
приглашаем принять участие
в акции «Maisto bankas»
7 апреля 2017 года с 15.00 до 21.00 и 8 апреля 2017 года с 10.00 до
20.00 в Висагинасе, как и в других городах Литвы, в торговых центрах «IKI» и
«Maxima» состоится предпасхальная акция по сбору продуктов.
Приглашаем всех людей доброй воли проявить заботу о тех, кто страдает
от нищеты - о семьях, получающих низкие доходы, о людях с недугом и сеньорах - и во время акции пожертвовать им продукты длительного хранения.
Исполнитель акции в Висагинском самоуправлении - Висагинский центр
социальных услуг.

