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ĮVYKO PIRMASIS AŠTUNTOS KADENCIJOS 
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ВИСАГИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВОСЬМОЙ КАДЕНЦИИ

BALANDŽIO 26 D. – ČERNOBYLIO 
KATASTROFOS 33-OSIOS METINĖS

26 АПРЕЛЯ – 33 ГОДОВЩИНА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

Balandžio 26-oji – įprasta pavasario diena daugeliui žmonių. Ta-
čiau tiems, kurie prieš 33 metus paaukojo savo sveikatą vardan žmoni-
jos gerovės, ši diena amžiams liks pažymėta likimo. Ši didžiulė žmo-
nių auka mums yra vilties ir atsakomybės už save bei aplinką, kurioje 
gyvename, simbolis. 

Kviečiu visus visaginiečius, kuriems nesvetimas Černobylio katastro-
fos sukeltas skausmas, pabūti kartu ir pareikšti pagarbą Černobylio ava-
rijos likvidavimo dalyviams ir aukų artimiesiems. Černobylio katastro-
fai paminėti skirtas renginys vyks 2019 m. balandžio 26 d. 11.00 val. 
Kosmoso g. ir Taikos pr. sankirtoje (netoli šv. Pantaleimono cerkvės).

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

26 апреля исполнится 33 года с того момента, когда на Черно-
быльской атомной электростанции произошла одна из страшней-
ших в истории человечества катастроф. Прошло уже столько лет 
после Чернобыльской трагедии, но она не может быть забыта, хотя 
живых свидетелей этой трагедии становится все меньше.

Приглашаю всех висагинцев, которым не чужда боль, вызван-
ная Чернобыльской катастрофой, побыть вместе, отдать дань ува-
жения участникам ликвидации Чернобыльской аварии и близким 
пострадавших.

Мероприятие, посвященное памяти Чернобыльской катастрофы, 
состоится 26 апреля 2019 года в 11.00 на перекрестке улицы Кос-
мосо и проспекта Тайкос (недалеко от церкви св. Пантелеимона).

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз

Balandžio 18 d. vykusį iškilmin-
gą posėdį pradėjo Visagino savi-
valdybės rinkimų komisijos pir-
mininkė Viktorija Pantelejeva. Ji 
supažindino susirinkusiuosius su 
rinkimų rezultatais, pristatė pirmo-
jo posėdžio eigą. Buvo sugiedotas 
Lietuvos Respublikos himnas. Po-
sėdyje dalyvavo 25 tarybos nariai 
(iš jų: 6 – Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos, 6 – Visuomeninio 
rinkimų komiteto „Visaginas – tai 
mes“, 5 – Lietuvos laisvės sąjun-
gos (liberalų), 3 – Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusų aljanso koalicijos 
„Krikščioniškų šeimų sąjunga“, 
3 – partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“, 2 – Lietuvos socialdemo-
kratų partijos atstovai), Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Algi-
mantas Dumbrava, Vyriausybės 
atstovė Panevėžio apskrityje, at-
liekanti Vyriausybės atstovo Ute-
nos apskrityje funkcijas, Kristina 
Nakutytė, žiniasklaidos atstovai 
ir svečiai.

Posėdžio metu iškilmingai pri-
saikdintas tiesiogiai gyventojų iš-
rinktas savivaldybės meras Erlan-
das Galaguz. Jam buvo suteikti 

18 апреля состоялось тор-
жественное заседание Совета 
Висагинского самоуправления 
новой восьмой каденции, в ко-
тором приняли участие все 25 
депутатов, избранные 3 марта. 
Заседание открыла председа-
тель избирательной комиссии 
Висагинского самоуправления 
Виктория Пантелеева, которая 
ознакомила всех собравшихся 
с результатами выборов. Про-
звучал гимн Литовской Респу-
блики.

24 члена Совета принесли 
присягу: каждый из них по-
клялся соблюдать законы и Кон-

įgaliojimai ir įteiktos mero rega-
lijos. Meras vadovaus 2019–2023 
metų kadencijos Tarybos darbui. 
24 tarybos nariai prisiekė gerbti 
ir vykdyti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją ir įstatymus, sąžinin-
gai atlikti visas savivaldybės ta-
rybos nario pareigas ir susilaikyti 
nuo veiksmų, pažeidžiančių gy-
ventojų teises ir viešuosius inte-
resus. Jiems buvo įteikti tarybos 
nario pažymėjimai ir ženkleliai.

Prieš pradedant svarstyti dar-
botvarkėje numatytus klausimus 
meras Erlandas Galaguz padėko-
jo septintosios kadencijos tarybos 
nariams, merei Daliai Štraupaitei, 
mero pavaduotojai Zinaidai Tres-
nickajai, administracijos direkto-
riui Sergejui Mickevičiui ir jo pa-
vaduotojai Aušrai Andrijauskienei 
už sąžiningą ir atsakingą darbą.

Pirmajame posėdyje Visagi-
no savivaldybės taryba priėmė 7 
sprendimus. Tai sprendimai dėl 
savivaldybės tarybos balsų skai-
čiavimo komisijos sudarymo, dėl 
savivaldybės mero pavaduotojo pa-
skyrimo, mero pavaduotojo darbo 
pradžios nustatymo, mero ir mero 

pavaduotojo atlyginimo dydžio nu-
statymo, dėl Visagino savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
ir administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo atleidimo iš pareigų ir 
pavedimo eiti administracijos di-
rektoriaus pareigas Aušrai Andri-
jauskienei, iki bus paskirtas Visa-
gino savivaldybės administracijos 
direktorius naujai kadencijai. Visa-
gino savivaldybės mero pavaduo-
toju po slapto balsavimo paskirta 
tarybos narė Aleksandra Grigie-
nė (už balsavo 13 tarybos narių).

Sveikiname aštuntos kadencijos 
savivaldybės tarybos narius pra-
dėjus veiklą ir linkime darnaus 
darbo Visagino gerovei.

ституцию Литовской Республи-
ки, добросовестно исполнять 
все обязанности члена Совета 
Висагинского самоуправления 
и воздерживаться от действий, 
нарушающих права жителей 
и общественные интересы. 
Членам Совета были вручены 
значки и депутатские удосто-
верения. 

Последним, как и положено 
по процедуре, дал присягу мэр 
Висагинаса Эрландас Галагуз, 
избранный всенародным голо-
сованием. Он вступил в свои 
полномочия и получил регалии 
главы города.

Мэр будет руководить Сове-
том Висагинского самоуправле-
ния 2019–2023 гг.

Перед обсуждением повестки 
заседания мэр Эрландас Галагуз 
поблагодарил депутатов седьмой 
каденции, мэра Далю Штраупай-
те, ее заместителя Зинаиду Трес-
ницкую, а также директора ад-
министрации Сергея Мицкевича 
и его заместителя Аушру Андри-
яускене за добросовестный труд, 
который они выполняли с полной 
ответственностью.

На первом заседании Совет 
Висагинского самоуправления 
принял 7 решений, в том числе 
и решение о поручении Аушре 
Андрияускене исполнять обя-
занности главы администрации 
до назначения нового директора.

Заместителем мэра Висагинско-
го самоуправления по итогам тай-
ного голосования избрана Алек-
сандра Григене (за нее отдали 
свои голоса 13 членов Совета).

Поздравляем членов Совета 
Висагинского самоуправления 
восьмой каденции с началом де-
ятельности и желаем им сла-
женной работы на благо Ви-
сагинаса!

BALANDŽIO 27-OJI –
MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
Gerbiami medicinos darbuotojai, esate pasirinkę vieną atsakingiau-

sių ir sudėtingiausių profesijų – rūpestis žmonėmis reikalauja gilių ži-
nių, fizinių ir dvasinių pastangų. Kiekvienam iš Jūsų daugybė žmo-
nių patiki viltį ir brangiausią turtą – sveikatą. Kiekvienas darote tai, 
ką geriausiai mokate – atiduodate visas savo talentą, įgūdžius ir širdis 
tiems, kuriems reikia Jūsų pagalbos. Jūsų patirtis, pareigos jausmas, 
atsakomybė ir žmogiškumas daro stebuklus. 

Sveikindamas profesinės  šventės proga nuoširdžiai dėkoju Jums už 
tai, kad puoselėdami sveiką visuomenę kuriate ir stipresnį, geresnį ir 
laimingesnį Visaginą. 

Linkiu Jums neišsenkančios dvasinės stiprybės, puikios sveikatos ir 
meilės garbingai profesijai. 

 Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
L. e. administracijos direktoriaus pareigas Aušra Andrijauskienė
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VISAGINE
NUTRAUKTAS

ŠILDYMO SEZONAS 

TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ 
PRIĖMIMO GRAFIKAS

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asme-
niniais klausimais 2019 m. gegužės mėn. grafikas (gyventojų priė-
mimas vyksta Parko g. 14, 104 kab. arba mažojoje posėdžių salėje):
► Aleksandr KLOČAN – gegužės 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
► Aurimas GUDAS – gegužės 6 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
► Virginijus Andrius BUKAUSKAS – gegužės 13 d. nuo 17.00
     iki 18.00 val.;
► Ilona Nekrošienė – gegužės 14 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
► Gintautas DERVINIS – gegužės 20 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
► Oleg BYKOV – gegužės 27 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.

Gyventojų priėmimo grafikas skelbiamas interneto svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams – Gyventojų priėmimas“.

ОБ ОКОНЧАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 

СЕЗОНА

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА 

Расписание приема жителей по личным вопросам членами 
Совета Висагинского самоуправления в мае 2019 года (прием 
жителей проходит в администрации Висагинского самоуправления 
по адресу ул. Парко, 14, 104 каб. или в малом зале  заседаний):
► Александр КЛОЧАН – 6 мая с 17.00 до 18.00;
► Ауримас ГУДАС – 6 мая с 17.30 до 18.30;
► Виргиниюс-Андрюс БУКАУСКАС – 13 мая с 17.00 до 18.00;
► Илона НЕКРОШЕНЕ – 14 мая с 17.00 до 18.00;
► Гинтаутас ДЕРВИНИС – 20 мая с 17.00 до 18.00;
► Олег БЫКОВ – 27 мая с 17.00 до 18.00.

Расписание приема жителей членами Совета Висагинского 
самоуправления публикуется на сайте www.visaginas.lt в рубрике 
новостей.

Vadovaujantis Visagino savival-
dybės administracijos direktoriaus 
2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 
ĮV-E-113 „Dėl 2018–2019 m. šildy-
mo sezono pabaigos“ nuo 2019 m. 
balandžio 23 d. baigiamas šildymo 
sezonas.

Įsakymas paskelbtas interneto 
svetainės www.visaginas.lt rubri-
koje „Teisinė informacija – Teisės 
aktai – Direktoriaus įsakymai“.

В соответствии с приказом 
директора администрации Ви-
сагинского самоуправления 
№ ĮV-E-113 от 18 апреля 2019 г. 
«Об окончании отопительно-
го сезона 2018–2019 гг.» ото-
пительный сезон завершился 
23 апреля.

Приказ размещен на сай-
те www.visaginas.lt в рубрике 
«Teisinė informacija – Teisės aktai – 
Direktoriaus įsakymai».

В редакцию пожаловалась 
одна из старейших жительниц 
Висагинаса Надежда Григо-
рьевна М., которая уже отме-
тила 88 лет. 

«Раньше, когда пенсию 
разносили работники почты, 
ее доставляли с утра. Теперь 
же приходится ждать целый 
день. Это очень неудобно, 
ведь иногда нужно идти на 
прием к врачу или на про-
цедуры. Нельзя ли изменить 
такой порядок?».

Вопрос читательницы редак-
ция адресовала руководителю 
отдела «Содры» по связям с об-
щественностью Саулюсу Яр-
малису. 

Вот что он сказал: «В Литве 
на дом приносят около 200 тыс. 
пенсий, поэтому доставить их 
в один день в одно и то же вре-
мя нет возможности.

Пенсии разносят по установ-
ленному графику, и получатель 
с ним ознакомлен. Поскольку 
в Висагинасе пенсии теперь 
разносит другая организация, 
график доставки изменился.

Если человеку приходится це-
лый день ждать, пока принесут 
пенсию, и это его не устраивает, 
он может выбрать другой спо-
соб ее получения, самый удоб-
ный – перечисление на бан-
ковский счет, в этом случае не 
придется ни ждать разносчика, 
ни самому идти за пенсией. Еще 
один вариант – самому забирать 

VISAGINAS JUNGIASI PRIE
TVARKYMOSI AKCIJOS „DAROM 2019“

ВИСАГИНАС ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К АКЦИИ «DAROM 2019»

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИХОДИТСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ
СИДЕТЬ ДОМА В ОЖИДАНИИ ПЕНСИИ

ПРОФСОЮЗЫ БЮДЖЕТНИКОВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ

И МЕДИКОВ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Balandžio 27 d. kviečiame visus 
miesto gyventojus prisidėti prie vi-
suotinės tvarkymosi akcijos „Da-
rom 2019“. O, kad gera nuotaika 
lydėtų darbuojantis, talką pradė-
sime mankšta.  Tad susitinkame 
10.00 val. prie Visagino savival-
dybės pastato (Parko g. 14). Vaikai 
iki 14 metų amžiaus, norintys da-

Всех жителей призываем при-
соединиться к акции «Darom» 
27 апреля. Сбор – в 10.00 у зда-
ния Висагинского самоуправле-
ния (Парко, 14). А чтобы было 
веселей работать, начнем с за-
рядки. Дети до 14 лет, желающие 
участвовать в акции, должны 
прийти со своими родителями. 

lyvauti akcijoje, turi ateiti su savo 
tėvais. Pirštinėmis ir maišais šiukš-
lėms rinkti aprūpinsime.

Asmuo kontaktams Visagino sa-
vivaldybės administracijoje – Inga 
Umbrasė, tel. 8 616 40 650 el. p. 
inga.umbrase@visaginas.lt

Gyvenkime švarioje ir sveiko-
je aplinkoje!

Перчатками и пакетами для му-
сора все будут обеспечены.

Контактное лицо  –  Инга 
Умбрасе, заведующая Отде-
лом общественного порядка 
и пошлин администрации Ви-
сагинского самоуправления, 
тел. 8 616 40 650, эл. почта  
inga.umbrase@visaginas.lt.

пенсию в почтовом отделении, 
в любое удобное время».

Ответом такое объяснение 
представителя «Содры» назвать 
трудно: на наш взгляд, это отго-
ворка. Не каждый человек пре-
клонного возраста может ходить 
в банк или на почту в силу со-
стояния здоровья. Пенсионеров 
вынуждают целый день сидеть 
дома, лишая себя прогулки или 
общения с соседями на лавоч-
ке у подъезда.

Наша читательница сразу хо-
тела обратиться с жалобой в са-
моуправление, но мы надеялись, 
что «Содра», услышав претен-
зию пенсионерки, решит эту 
проблему. Но порадовать ува-

жаемую Надежду Григорьевну, 
кстати, в прошлом чемпионку 
Казахстана по художественной 
гимнастике, нам было нечем.

Все же мы позвонили ей, пе-
редали информацию «Содры» 
и поинтересовались здоровьем. 
«Я гуляю каждый день, иначе 
ведь ляжешь и не встанешь», – 
сказала бывшая гимнастка. Но 
в день доставки теперь пенсио-
неры вынуждены сидеть дома – 
свою заработанную трудом пен-
сию они должны получать по 
условиям «Содры».

Может быть, самоуправление 
обратит внимание на эту про-
блему и попытается ее решить?

Соб. инф.

24 апреля Независимый про-
фсоюз ИАЭС (НП ИАЭС) про-
вел встречу с лидерами виса-
гинских профсоюзов, целью 
которой является создание Объ-
единенного представительства 
профсоюзов Висагинского са-
моуправления. На первом эта-
пе в него должны вой ти профсо-
юзные организации учреждений 
бюджетной сферы, предприятий 
самоуправления и Висагинской 
больницы, а в дальнейшем мо-
гут присоединиться и профсо-
юзы частного сектора.

Цель такого объединения – 
усиление позиций профсою-
зов, увеличение количества 
заключаемых коллективных 
договоров и решение проблем, 
возникающих в организациях 
и учреждениях. А они, как вы-
яснилось, существуют не толь-
ко в частных компаниях, но 
и в бюджетных организациях. 
Например, коллективные дого-
воры бюджетных учреждений 
должны согласовываться с са-
моуправлением.

«Это не совсем правильно, – 
говорит председатель НП ИАЭС 
Владимир Драник. – Могут быть 
консультации с самоуправлени-
ем, но если пункты коллектив-
ного договора укладываются 
в рамки выделенного бюджета, 
то согласования с самоуправ-
лением не требуется. Это наша 
позиция, основанная на мнении 
Трудовой инспекции, которая яв-
ляется структурой Министерства 
социальной защиты и труда».

Во время встречи все присут-
ствовавшие на ней лидеры город-
ских профсоюзов поддержали 
предложение о создании объе-
диненного представительства. 

Была создана рабочая группа 
в составе двух юристов – Илоны 
Некрошене, зампредседателя НП 
ИАЭС, и Екатерины Турчанино-
вой – председателя объедине-
ния пяти городских профсоюзов 
и юридических лиц, работаю-
щих в бюджетной сфере. Рабо-
чая группа начнет переговоры 
с самоуправлением по выработ-
ке двухстороннего соглашения.

Следующей задачей являет-
ся заключение территориаль-
ного коллективного договора. 
«Его подготовка может занять 
год- полтора, но в этом проме-
жутке мы будем работать над 
усилением роли профсоюзов, 
над решением вопросов соци-
альной сферы и вопросов тру-
довых отношений», – сказал ли-
дер НП ИАЭС.

Пожелаем успехов в работе по 
объединению висагинских проф- 
союзных организаций!

Инна НЕГОДА


