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Primename gyventojams apie tai, 
kad vadovaujantis Visagino savival-
dybės teritorijos tvarkymo ir šva-
ros taisyklių, patvirtintų Visagino 
savivaldybės tarybos 2021 m. lapkri-
čio 25 d. sprendimu Nr. TS‑235 „Dėl 
Visagino savivaldybės teritorijos 
tvarkymo ir švaros taisyklių patvir-
tinimo" (toliau – Taisyklės) 15.2 pa-
punkčiu, asmenims draudžiama ra-
šinėti, braižyti, piešti ar kitaip tepti 
ant grindinio (pėsčiųjų bei dviračių 
takų, aikščių ir pan., išskyrus krei-
da), pastatų, tvorų ir kitų statinių 
ar atskirų jų dalių (sienų, durų, lan-
gų ir kt.). Ant grindinio, pastatų, tvo-
rų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių 
piešti piešinius (grafičius) leidžia-
ma tik suderinus maketą ir vietą su 
Savivaldybės administracija. Labai 
prašome visų gyventojų atsakingai 

Visagino mieste jau apsistojo 428 
(187 vaikai ir 241 suaugusiųjų) nuo 
žiauraus karo Ukrainoje bėgančių 
žmonių: Visagino rekreacijos pas-
laugų centro filiale „Visagino parke“ 
(žinomame kaip LOK) šiuo metu ap-
sistoję 145 ukrainiečiai, iš jų – 77 su-
augę ir 68 vaikai, kurie lanko Visagi-
no švietimo įstaigas.

Savarankiško gyvenimo namuo-
se gyvena 3 asmenys ir 23 asme-
nys – Visagino šeimos ir vaiko gero-
vės centre. Švietimo įstaigas lanko 
138 vaikai – 82 ugdomi mokyklose, 
42 – lanko lopšelius darželius, 14 vai-
kų mokosi Verslo ir profesinio moky-
mo centre (pristatomi kovo 30 die-
nos duomenys).

Užimtumo tarnybos prie LR Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos duomenimis, iki kovo 30 d. į Už-
imtumo tarnybos Visagino skyrių dėl 
darbo kreipėsi 108 ukrainiečiai, iš jų 
įdarbinti – 6 asmenys.

Su džiaugsmu pranešu, kad į sa-
vivaldybės administracijos sąskai-
tą, skirtą paramai Ukrainai, žmonės 
suaukojo 2110 Eur. Ši parama skiria-

В Висагинасе уже принято 428 
человек (187 детей и 241 взросло-
го), бежавших от жестокой вой ны 
в Украине: в филиале Висагинско-
го центра рекреационных услуг «Vi-
sagino parkas» (ЛОК) в настоящее 
время размещено 145 украинцев, 
в том числе 77 взрослых и 68 де-
тей, которые посещают висагин-
ские учебные заведения.

3 человека живут в Доме са-
мостоятельного проживания 
и 23 – в Висагинском центре бла-
гополучия семьи и ребенка. Обра-
зовательные учреждения посеща-
ют 138 детей – 82 учатся в школах, 
42 – посещают детские сады и 14 
детей учатся в Центре профессио-
нального обучения технологиям 
и предпринимательству (данные 
на 30 марта).

По данным Службы занятости 
при Министерстве соцзащиты 
и труда, к 30 марта в Висагинский 
филиал Службы занятости обрати-
лись 108 украинцев, из которых 6 
были трудоустроены.

Priminimas gyventojams dėl 
Visagino savivaldybės teritorijos 

tvarkymo ir švaros taisyklių

Напоминание жителям
о Правилах содержания и чистоты территории

Висагинского самоуправления

Литва в этом году ожидает вдвое больше
туристов из Израиля

Эксперты одобряют отказ от 
обязательного ношения масок

Meras Erlandas Galaguz informuoja apie bėgančių
nuo karo ukrainiečių priėmimą Visagino mieste 

Мэр Эрландас Галагуз информирует
о приеме в Висагинасе украинцев,

спасающихся от войны

elgtis, susilaikyti nuo vandalizmo ir 
paaiškinti tai savo vaikams. Atkrei-
piame dėmesį į tai, kad vadovaujan-
tis Taisyklių 12 punktu nustatyta, 
kad statinio naudotojai privalo vyk-
dyti statinių techninę priežiūrą, lai-
ku juos remontuoti, prižiūrėti stati-
nio fasadą, stogą ir cokolį, nuvalyti 
ar uždažyti nekeičiant spalvos arba 
perdažant visą statinį <…>, neteisė-
tai išpieštus grafičius, bei užtikrinti 
estetiškai tvarkingą jų išvaizdą <…>, 
todėl pastatų savininkai (taip pat ir 
daugiabučių namų butų savininkai) 
savo lėšomis tvarko ir prižiūri ir tvar-
ko fasadus. Taip pat prašome infor-
muoti policiją apie pastebėtus ir už-
fiksuotus vandalizmo atvejus.

Visaginas taps švaresniu ir gra-
žesniu tik mūsų bendromis pa-
stangomis.

Напоминаем жителям, что в со-
ответствии с подпунктом 15.2 
Правил содержания и чистоты 
территории Висагинского самоу-
правления, утвержденных реше-
нием Совета Висагинского самоу-
правления от 25 ноября 2021 года 
№ TS‑235 «Об утверждении Правил 
содержания и чистоты территории 
Висагинского самоуправления» 
(далее – «Правила»), запрещается 
на тротуарах территории Висагин-
ского самоуправления, (на пеше-

Министр экономики и иннова-
ций Аушрине Армонайте, встре-
тившаяся в Тель‑ Авиве с мини-
стром туризма Израиля Йоэлем 
Развозовым, подписала протокол 
поощрения сотрудничества и обсу-
дила возможность открыть боль-
ше прямых авиарейсов между Лит-
вой и Израилем.

«Пандемия COVID‑19 оказала 
особенно большое влияние на пу-

ma ukrainiečiams prekių kortelėms, 
kurui įsigyti.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už 
susitelkimą, nuolatinę ir visokerio-
pą pagalbą: savivaldybės biudžeti-
nėms įstaigoms, nevyriausybinėms 
organizacijoms, asociacijoms, sava-
noriams, verslams ir visiems, kurie 
neliko abejingi. Taip pat primename, 
kad Jūs galite tapti gerumo dalimi 
prisidėdami finansine parama Visa-

Рад сообщить, что люди пожерт-
вовали 2110 евро на счет админи-
страции Висагинского самоуправ-
ления для поддержки Украины. 
Это пожертвование предназначе-
но украинцам для покупки продук-
товых карточек и топлива.

Еще раз хочу сердечно благода-
рю за внимание, постоянную и все-
стороннюю поддержку бюджетные 
учреждения самоуправления, обще-
ственные организации, ассоциации, 
волонтеров, бизнес и всех тех, кто 
не остался равнодушным. Мы так-
же напоминаем вам, что вы можете 
стать частицей доброты, оказав фи-
нансовую помощь для украинцев, 
проживающих в Висагинасе. Давай-
те поможем тем, кто сейчас больше 
всего в этом нуждается.

Номер банковского счета для 
Украины:
• Visagino savivaldybės administracija
• Nr. LT71 7300 0101 7123 5303
• AB „Swedbank“, banko kodas 73000
• Mokėjimo paskirtyje nurodykite 
tikslą: „Parama Ukrainai“

gine apsistojusiems ukrainiečiams. 
Padėkime tiems, kuriems šiuo metu 
to labiausiai reikia.

Banko sąskaitos numeris Para-
mai Ukrainai:
• Visagino savivaldybės administ-
racija
• Nr. LT71 7300 0101 7123 5303
• AB „Swedbank“, banko kodas 73000
• Mokėjimo paskirtyje nurodykite 
tikslą: „Parama Ukrainai“

ходных и велосипедных дорожках, 
площадях и т. д.), зданиях, заборах 
и других сооружениях или на их 
части (стены, двери, окна и т. д.). 
писать, рисовать, царапать, кра-
сить или  каким‑либо иным спосо-
бом наносить  какие‑либо матери-
алы (кроме мела).

Нанесение рисунков (граффити) 
на тротуары, здания, заборы и на 
другие сооружения или их части 
разрешается только после согла-
сования эскиза и места расположе-
ния с городской администрацией.

Мы настоятельно призываем 
всех жителей вести себя ответ-
ственно, воздерживаться от ван-
дализма и объяснять это своим 
детям. Обратите внимание, что, 
в соответствии с пунктом 12 Пра-
вил, пользователи здания обязаны 

тешествия, поэтому прежде всего 
мы стремимся вернуть такой поток 
израильских туристов, который 
посещал нашу страну до панде-
мии. На это повлиял бы и боль-
ший и более удобный выбор пря-
мых полетов, координированное 
прибытие туристов, более актив-
ное сотрудничество по привлече-
нию клиентов бизнеса», – сказала 
А. Армонайте.

В 2019 г. Литву посетило чуть 
большее 30 тыс. туристов из Из-
раиля. Но в 2021 г. – уже только 
6,8 тыс. туристов. Ожидается, что 
в этом году в Литву может при-
быть почти 13 тыс. израильских 
туристов.

В соответствии с протоколом, 
подписанным министрами Лит-
вы и Израиля, страны будут уча-

Премьер- министр Ингри-
да Шимоните утверждает, что 
сформированный Правитель-
ством совет экспертов по вопро-
сам управления пандемией по 
сути одобряет идею отказаться 
от требования обязательного 
ношения медицинских масок.

Но премьер акцентировала, что 
все остальные ограничения регла-
ментированы указами министра 

содержать здание, своевременно 
ремонтировать его, поддерживать 
в порядке фасад, крышу и цоколь 
здания, очищать их от незакон-
но нанесенных граффити или за-
крашивать незаконно нанесен-
ные надписи и рисунки, при этом 
не меняя цвета и не перекраши-
вая все здание. Это также необхо-
димо для обеспечения эстетичного 
внешнего вида конструкций до-
мов, поэтому собственники зданий 
(в том числе собственники квартир 
в многоквартирных домах) содер-
жат и ремонтируют фасады за свой 
счет. Просьба также сообщать в по-
лицию о замеченных и зафиксиро-
ванных фактах вандализма.

Висагинас станет чище и кра-
сивее только благодаря нашим 
совместным усилиям.

ствовать в национальных выстав-
ках туризма, поощрять стартапы 
туризма, обмен студентами и со-
трудничать в области инноваций 
и Travel‑ Tech.

Во время визита в Израиль А. Ар-
монайте посетила международ-
ную выставку туризма IMTM, на 
которой представлены возмож-
ности туризма Литвы. В выстав-
ке участвуют агентство «Путеше-
ствуй в Литве», курорты Паланга, 
Бирштонас, Друскининкай, санато-
рии Литвы, туроператоры.

В 2019 году израильские туристы 
в Литве тратили в среднем за одну 
поездку 474 евро, в то время как 
общий средний показатель расхо-
дов всех зарубежных туристов за 
одну поездку составлял 340 евро.

ЭЛЬТА

здравоохранения, поэтому общее 
решение Кабинета министров по 
отмене пандемийных ограниче-
ний уже не потребуется.

«Правительству больше нечего 
рассматривать, потому что боль-
шинство установленных ограни-
чений, за исключением тех, кото-
рые установлены на передвижение 
через госграницу из третьих стран, 
устанавливаются министром здра-
воохранения, оперативным руко-
водителем», – сказала И. Шимоните.

По словам премьера, совет экс-
пертов согласен с тем, что ноше-
ние масок останется обязательным 
только в медицинских учреждениях.

«Но рекомендация носить маски, 
я думаю, сохранится», – подчеркну-
ла И. Шимоните.

ЭЛЬТА

Подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt


