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VASARIO 16-OJI
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VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė
Administracijos direktorius Sergej Mickevič

Новости недели 

  Администрацией Висагин-
ского самоуправления вво-
дится немало технических 
новшеств. 
    Начатый в 2015 году процесс 
внедрения электронной си-
стемы управления докумен-
тами, в основном, завершен. 
Недавно была сделана новая 
версия сайта самоуправле-
ния, а аппаратура большого 
зала заседаний заменена на 
более современную. 
  О преимуществах нововве-
дений рассказывает дирек-
тор администрации Виса-
гинского самоуправления 
Сергей МИЦКЕВИЧ.

Oficiali savivaldybės informacija nuo šiol – laikraštyje „Vis-Info“

Уважаемые висагинцы,
вышел в свет первый номер газеты «Vis-

Info», в которой для вас еженедельно бу-
дет публиковаться официальная информа-
ция Висагинского самоуправления.

Это будут не только актуальные ново-
сти от мэра и директора администрации 
самоуправления, но и те изменения в за-
конодательстве, которые непосредственно 

влияют на жизнь людей, а также другие 
материалы информационного характера.

Администрация Висагинского самоу-
правления сердечно благодарит редакцию 
газеты «В каждый дом» и лично редакто-
ра Татьяну Боброву за большой вклад в 
сфере информирования жителей Висаги-
насa и желает успешной работы редакции 
газеты «Vis-Info».

Официальная информация самоуправления – в газете «Vis-Info»

Vasario 16 d.
14.00 val. – Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro vario dūdų 
orkestro „Saulutė“ (vad. Ligita Bilevičienė) šventinė progra-
ma (Visagino kultūros centro „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

Vasario 17 d.
12.00 val. – šv. Mišios už Tėvynę 
(Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia).

Kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiuose: 

Mieli visaginiečiai, 
Vasario 16-oji mums pasakoja 

ypatingą istoriją apie ryžtingus 
žmones, grąžinusius Lietuvos 
valstybę į pasaulio žemėlapį 
kaip šiuolaikišką, demokratišką 
ir gerbiamą šalį. Ši ypatinga pa-
tirtis – geriausias įrodymas, kiek 
daug galime pasiekti, susitelkę 

dėl savo Tėvynės ir ateities. 
Valstybės atkūrimo dieną di-

džiuojamės visų Lietuvos žmo-
nių darbais, kūryba ir meile 
Tėvynei. Tegul ji mums ir toliau 
bus neišsenkantis įkvėpimo šal-
tinis. 

Sveikiname visus su Valstybės 
atkūrimo diena! 

Gerbiami visaginiečiai,
išleistas pirmasis laikraščio „Vis-Info“ 

numeris, šiame leidinyje kas savaitę bus 
skelbiama oficiali Visagino savivaldybės 
informacija.Tai bus ne tik mero ir savi-
valdybės administracijos direktoriaus pa-
teiktos svarbios naujienos, bet ir tie teisės 
aktų pakeitimai, kurie tiesiogiai veikia 
žmonių gyvenimą, taip pat ir kita aktuali 

informacija.
Visagino savivaldybės administracija 

nuoširdžiai dėkoja laikraščio „V každyj 
dom“ redakcijai ir, asmeniškai, redak-
torei Tatjanai Bobrovai už didelį indėlį 
informuojant Visagino gyventojus ir lin-
ki sėkmingo darbo laikraščio „Vis-Info“ 
redakcijai.

Участие в заседании Совета развития 
Утянского региона

О финансировании Агентства развития 
региона ИАЭС

О необходимости статуса целевой территории 
Висагинскому самоуправлению

О жалобах жителей

7 февраля мэр Даля Штраупайте 
приняла участие в заседании Со-
вета развития Утянского региона, 
на котором было рассмотрено 20 
вопросов, касающихся проектов, 
профинансированных из средств 
cтруктурных фондов ЕС, выделен-
ных на 2014-2020 годы.

Это было последние заседание 
Совета развития Утянского регио-
на нынешнего состава, поскольку 
после выборов он может изменить-
ся – в этот совет от каждого само-
управления делегируются мэр и 
один из членов совета самоуправ-
ления.

Мэры трех самоуправлений 
региона ИАЭС – Игналинского, 
Висагинского и Зарасайского - об-
судили вопрос о том, чтобы Агент-
ству развития региона ИАЭС, ко-
торое расположено в Игналине, 
были выделены средства для осу-
ществления различных проектов, 

в том числе для поддержки пред-
принимательства, информирует 
Д. Штраупайте. Напомним, что 
Агентство развития региона ИАЭС 
было создано в 2002 году как один 
из инструментов для смягчения 
социально-экономических послед-
ствий закрытия ИАЭС.

Как сообщает мэр Д. Штраупай-
те, во время визита в Висагинас 
канцлера Правительства ЛР Аль-
гирдаса Стончяйтиса был затронут 
вопрос о необходимости придания 
Висагинскому самоуправлению 
статуса целевой территории. «Этот 
статус позволил бы получить в 
бюджет Висагинскоого самоуправ-
ления дополнительные 6 млн евро 
– на развитие предприниматель-
ства и другие цели», - сказала Даля 
Штраупайте. - В мире есть такие 
примеры, когда города, располо-
женные вблизи объектов ядерной 
энергетики, получают государ-
ственную поддержку на развитие».

   Еще в 2011 году Висагинас 
посетила делегация Венгрии, в 
составе которой были семь мэров 
самоуправлений, находящихся ря-

дом с хранилищем отработанного 
ядерного топлива. Эти 7 населен-
ных пунктов, расположенные ря-
дом с ХОЯТ, объединились в ас-
социацию и добились выделения 
средств от государства. 

Полученная от государства под-
держка позволила этим самоу-
правлениям успешно развиваться. 
Именно с 2011 года мэром и Ви-
сагинским самоуправлением на 
уровне правительства поднимался 
вопрос о необходимости статуса 
целевой территории для Висаги-
наса. 

«Возможно теперь, когда об этом 
начато обсуждение на уровне пра-
вительства, мы добьемся получе-
ния статуса целевой территории», 
- сказала Даля Штраупайте.

Как информирует мэр Д. Штра-
упайте, в течение последней не-
дели к ней обращались жители с 
жалобами по поводу информаци-
онных досок, установленных ЗАО 
«Visagino būstas» в подъездах за 
счет средств жителей. 

По мнению 
жителей, с 
которыми 
согласна мэр, 
стоимость ин-
формационных 
досок слишком 
высока. Кроме 
того, посту-
пила жалоба 

жительницы города, которой было 
предложено социальное жилье, не 
соответствующее потребностям 
ее семьи. 

Жители продолжают обращать-
ся по поводу высоких цен на ото-
пление. «15 февраля в Висагинас 
прибудут на заседание члены 
правления SĮ «Visagino energija», 
и причины высоких цен на тепло 
будут выясняться», - сказала мэр 
Д. Штраупайте. 

Всего за неделю по социальным 
и другим вопросам за помощью к 
мэру обратились 16 человек.

Кадры из нового фильма, размещенного на сайте самоуправления

Электронный документооборот
- Благодаря внедрению безопасной 
электронной системы управления 
документами теперь вся докумен-
тация самоуправления создается, 
подписывается и хранится в элек-
тронном формате. На документах 
ставится электронная подпись, 
что, наверное, заметили и жители, 
получающие ответы от админи-
страции Висагинского самоуправ-
ления.
Эта система электронного доку-
ментооборота внедрена не только 
в самоуправлении, но и в 22 бюд-
жетных и публичных учреждени-
ях, где она действует с 2017 года.
Все это позволяет ускорить пе-

реписку между учреждениями и 
самоуправлением. К тому же при 
внедрении этой электронной си-
стемы в бюджетных учреждениях 
было обновлено компьютерное 
оборудование.
Происходит комплексное расшире-
ние электронных услуг и систем, 
что помогает увеличивать эффек-
тивность работы самоуправления. 
Например, началось внедрение та-
ких электронных систем, как
- программа планирования элек-
тронных общественных закупок;
- программа управления персона-
лом;
- электронная программа по под-
счету зарплат.
В будущем администрация само-

управления также планирует рас-
ширять электронные услуги, ори-
ентированные на жителей.
Например, уже сейчас для декла-
рирования места жительства нео-
бязательно идти в самоуправление 
– за несколько минут это можно 
сделать в электронной системе 
www.epaslaugos.lt, причем выпол-
нить эти действия можно даже на-
ходясь не в Висагинасе, а в любом 
месте, где есть компьютер.
Для удобства жителей и для луч-
шего представления Висагинаса в 
интернет-пространстве обновлен 
сайт самоуправления, который те-
перь работает на новой платформе.

Окончание на стр. 2
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Nuoširdžiai sveikiname pianistę Mariją Kaleničenko ir jos 
mokytoją Kariną Guriną puikiai pasirodžius tarptautinia-
me festivalyje „Stage 4 Kids“ Hamburge. 

VISAGINO TALENTAI UŽKARIAUJA 
TARPTAUTINĘ SCENĄ 

 

Marija sužavėjo konkurso ko-
misiją ir tapo šio konkurso lau-
reate. 

Savo puikiu pasirodymu jau-
noji žvaigždutė pelnė ne tik fes-
tivalio diplomą bei taurę, bet ir 
specialų prizą – kvietimą į tarp-
tautinio „Feurich“ fortepijono, 
vokalo ir kamerinės muzikos 
konkurso finalą, kuris įvyks šių 
metų vasarą Vienoje. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
mūsų jaunąja pianiste ir jos 
nuostabia pedagoge, bei linkime 
dar daug pergalių, įsimintinų pa-
sirodymų bei pasiekimų ateityje!

Информация об установлении уровня специальных потребностейInformacija apie specialiųjų poreikių lygio nustatymą

Обращаем ваше внимание на то, что 
Отдел социальной помощи администра-
ции Висагинского самоуправления с 1 
января 2019 года не устанавливает уро-
вень специальных потребностей для лиц, 
достигших пенсионного возраста.

Люди с недугом, достигшие пенсион-
ного возраста, для установления уров-
ня специальных потребностей должны 
обратиться в Службу установления ин-

валидности и трудоспособности при 
Министерстве социальной защиты и 
труда. Более подробную информацию 
можно получить в Отделе социальной 
помощи администрации Висагинского 
самоуправления, обращайтесь к старше-
му специалисту Генуте Мацицкене по 
адресу ул. Парко 14, 232 кабинет, тел. 
(8 386) 60 016, эл. п. genute.macickiene@
visaginas.lt .

Informuojame, kad Visagino savival-
dybės administracijos Socialinės paramos 
skyrius nuo 2019 m. sausio 1 d. nebenu-
stato specialiųjų poreikių lygio asmenims, 
sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.

Neįgalūs asmenys, kuriems yra sukakęs 
pensinis amžius, dėl specialiųjų poreikių 
lygio nustatymo turėtų kreiptis į Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Smulkesnė informacija teikiama Visagi-
no savivaldybės administracijos Sociali-
nės paramos skyriuje, kreiptis į vyresnią-
ją specialistę Genutę Macickienę, adresu 
Parko g. 14, 232 kab., tel. (8 386) 60 016, 
el. p. genute.macickiene@visaginas.lt.

Современные технологии – для 
эффективной работы самоуправления

Начало на стр. 1
В обновлении сайта 

www.visaginas.lt приняли 
участие и жители города
- Думаю, что висагинцы заме-

тили обновление сайта самоу-
правления и оценили его совре-
менный дизайн. Кроме того, в 
русской и английской версиях 
планируется давать больше ин-
формации о деятельности Виса-
гинского самоуправления – сей-
час это делается лишь частично.

- На обновленном сайте очень 
хорошо представлен наш город 
с высоты птичьего полета. 
Кто автор фильма «Город под 
сенью природы»?

- Этот фильм самоуправлению 
обошелся бесплатно. Его автор - 
висагинец Илья Гордейчук. 

Работники самоуправления 
связались с ним, и он разрешил 
разместить свой фильм на нашем 

сайте.
Фотографии, победившие в 

конкурсе на лучшие виды Виса-
гинаса, также использованы на 
сайте самоуправления. 

Это хороший пример сотруд-
ничества жителей и самоу-
правления, и мы призываем и 
других висагинцев быть актив-
ными. 

Был объявлен конкурс к Дню 
святого Валентина на лучшую 
свадебную фотографию (свои 
свадебные фотографии для аль-
бома «Свадьбы в Висагинасе» 
шлите на эл. п. svetaine@visagi-
nas.lt), и в дальнейшем мы пла-
нируем чаще проводить фото-
конкурсы.

Следует также отметить, что 
у Висагинского самоуправ-
ления есть и своя страница в 
соцсети Facebook - «Visagino 

savivaldybė», которая насчитыва-
ет 1760 подписчиков.

Прямая трансляция 
заседаний Висагинского 
совета – в улучшенном 

качестве
- Какие еще новшества вне-

дряются в самоуправлении?
- В большом зале заседаний 

установлены новые видеокаме-
ры и другое оборудование, что 
позволяет проводить прямые 
трансляции в высоком качестве. 
Последнее заседание Висагин-
ского совета уже можно было на-
блюдать в HD-формате.

Самоуправление стремится 
использовать все достижения 
современных технологий с це-
лью повышения эффективности 
своей работы и для улучшения 
качества услуг, предоставляемых 
жителям.

www.visaginas.lt

Расписание движения городского автобуса

Эпидемия гриппа, объявленная 4 февраля, пока не от-
меняется, т.к. высокий уровень заболеваемости сохраня-
ется. 

Как информировала ст. специалист Национального цен-
тра общественного здоровья (далее – ЦОЗ) Ядвига Ракель, 
уровень заболеваемости ОРВи и гриппом на прошлой неде-
ле составил 219,41 случая на 10 000 жителей. Всего забо-
лело 410 человек, из них – 44 гриппом. В настоящее время 

закрыты на карантин все школы и Висагинский центр обу-
чения технологиям и бизнесу.

Как пояснила Я. Ракель, если на следующей неделе забо-
леваемость заметно снизиться, то ЦОЗ подготовит рекомен-
дацию для Висагинского самоуправления об отмене эпиде-
мии гриппа. 

Напомним, что эпидемия гриппа объявляется приказом 
директора администрации Висагинского самоуправления. 

Соб. инф. 

Грипп: снижение заболеваемости пока незначительное


