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Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafikas

График приема жителей
членами Совета

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeni-
niais klausimais 2019 m. lapkričio mėn. grafikas (gyventojų priėmi-
mas vyksta Parko g. 14, mažojoje posėdžių salėje):
• Aleksandr KLOČAN – lapkričio 4 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Zygfrid BINKEVIČ – lapkričio 4 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Natalja TOMŠA – lapkričio 6 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
• Visuomeninio rinkimų komiteto „Visaginas – tai mes“ nariai – 
lapkričio 12 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
• Gintautas DERVINIS – lapkričio 20 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Oleg BYKOV – lapkričio 25 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas yra 
paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams –  
Gyventojų priėmimas“.

График приема жителей по личным вопросам в ноябре 2019 г. 
(прием ведется по ул. Парко, 14, в малом зале заседаний):
• Александр КЛОЧАН – 4 ноября с 17.00 до 18.00;
• Зигфрид БИНКЕВИЧ – 4 ноября с 17.00 до 18.00;
• Наталья ТОМША – 6 ноября с 17.30 до 18.30;
• Члены общественного избирательного комитета «Висагинас – 
это мы» – 12 ноября с 17.00 до 18.30;
• Гинтаутас ДЕРВИНИС – 20 ноября с 17.00 до 18.00;
• Олег БЫКОВ – 25 ноября с 17.00 до 18.00.

График приема жителей членами Совета Висагинского са-
моуправления размещен на сайте www.visaginas.lt в рубрике 
«Gyventojams – Gyventojų priėmimas».

28 октября по инициативе мэра Висагинского самоуправ-
ления Эрландаса Галагуза было созвано заседание комиссии 
по экстремальным ситуациям.

Visagino savivaldybės administracija skelbia atranką Vietinio ūkio 
valdymo ir statybos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms eiti 

Состоялось внеочередное заседание комиссии
по экстремальным ситуациям

Vietinio ūkio valdymo ir sta-
tybos skyriaus vyresnysis speci-
alistas yra darbuotojas, dirbantis 
pagal darbo sutartį. Pareigybės 
grupė – I, lygis – A2. Pastovio-
sios dalies koeficientas – 4,8–5,4.

Ši pareigybė reikalinga įgy-
vendinti turto valdymo, naudo-
jimo, disponavimo juo savival-
dybės politiką.

Išsamesnę informaciją apie 
atrankas galima rasti inter-
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В составе комиссии – 9 чело-
век: мэр Эрландас Галагуз, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти начальника Висагинского 
комиссариата полиции Саулюс 
Клунгис, начальник Висагинской 
пожарно- спасательной службы 
Альвидас Яксебога, начальник 
Висагинской продовольственно- 
ветеринарной службы Бируте 
Габрилене, главный специалист 
Игналинской инспекции приро-
доохраны Роман Диденко, вре-
менно исполняющая обязанности 

Висагинского отделения Нацио-
нального центра общественного 
здоровья Довиле Капачюнене, 
член совета Висагинского само-
управления Зигфрид Бинкевич, 
председатель комиссии – дирек-
тор администрации Виргиниюс 
Андрюс Букаускас.

По регламенту комиссия долж-
на собираться не реже двух раз 
в год и уже проводила заседа-
ния в марте и апреле этого года. 
Это заседание – внеочередное, 
и связано с пожаром на шинопе-

рерабатывающем предприятии 
в Алитусе, ставшим экологичес- 
кой катастрофой республикан-
ского масштаба.

«Мы созвали заседание, чтобы 
обсудить ситуацию в Алитусе, 
договорились, что съездим туда, 
чтобы извлечь необходимые уро-
ки, и, конечно, подкорректирова-
ли свои планы, взаимодействие 
различных структур в случае 
чрезвычайных ситуаций, – ска-
зал Эрландас Галагуз. – Потен-
циально опасным объектом у нас 
всегда считалась Игналинская 
АЭС, но ее безопасности уде-
лялось и уделяется особое вни-
мание. Нельзя забывать и о дру-
гих предприятиях, ведь никогда 
не знаешь, с какой стороны мо-
жет подстерегать опасность», – 
заключил мэр.

Следует отметить, что на се-
годняшний день в список потен-
циально опасных объектов Утян-
ского округа включена котельная 
ПС «Visagino energija», на терри-
тории которой находятся два ре-
зервуара с дизельным топливом 
емкостью 4,5 тыс. кубометров.

neto svetainės www.visaginas.lt 
rubrikoje „Darbo skelbimai – 
Laisvos pareigos administra-
cijoje“ arba dėl informacijos 
skambinti tel. (8 386) 31 916.

Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса
График приема жителей 

в НОЯБРЕ
Индивидуальные консульта-
ции психолога
Пн. – чт. 8.00–12.00, 13 ноября – 
выходной
Услуги медиации юриста
Пн. – пт. 16.00–18.00, 13–15 
ноября – выходные, с 25 до 29 
ноября с 14.00 до 18.00
Проект «Висагинский обще-
ственный семейный дом» до-
полнил список услуг.

С октября предоставляется 
услуга личного ассистента для 
людей, имеющих физический 
и (или) комплексный недуг.

Услуга личного ассистента, 
что это?

С учетом персональных по-
требностей клиента предостав-
ляется индивидуальная помощь 
на дому и в общественных ме-

стах (сопровождение и обще-
ние), которая помогает интег- 
рироваться в общество, не изо-
лироваться, быть более самосто-
ятельным.

Кто может получить услугу?
Услугу могут получить лица 

от 16 лет и старше (до пенси-
онного возраста), имеющие ин-
валидность или ограниченную 
трудоспособность по причине 
физического недуга (наруше-
ния зрения, слуха, подвижности, 
функций внутренних органов) 
или комплексного недуга, уста-
новленными в соответствии с за-
коном о социальной интеграции 
инвалидов, т. е. лица с недугом, 
который полностью или частич-
но ограничивает деятельность 
человека, его интеграцию в об-
щество (способность ориентиро-
ваться, передвигаться, работать 

и самостоятельно распоряжать-
ся своей частной и обществен-
ной жизнью), и которые нужда-
ются в помощи других людей.

При поиске личного ассис- 
тента приоритет отдается ли-
цам, которые посещают учеб-
ные заведения, работают или 
ищут работу, ожидают очереди 
на получение социальных услуг 
в стационаре.

Информацию предоставляют:
• Подробную информацию об ус-
лугах личного ассистента предо-
ставляет Мария Коркут, руково-
дитель Висагинского отделения 
Красного Креста (ул. Вильтес, 1, 
тел. 8 652 98 773, эл. почта 
visaginas.redcross@gmail.com).
• Информацию о заявке на ус-
луги личного ассистента пре-
доставляет Ирена Абаравичене, 
заместитель руководителя от-

дела социальной помощи (тел. 
(8 386) 34 561, эл. почта irena.
abaraviciene@visaginas.lt).
• Подробную информацию о ком-
плексных услугах для семей Ви-
сагинаса предоставляет Свет-
лана Добродей, социальный 
работник Висагинского Центра 
благополучия семьи и ребенка 

(ул. Статибининку, 7, тел. 8 657 
71 655 (звонить с 8.00 до 12.00), 
эл. почта bsnvisaginas@gmail.
com).

Эл. страничка Центра бла-
гополучия семьи и ребенка – 
www.vsvgc.lt (paskyra VBŠN), 
страничка Facebook – Visagino 
Bendruomeniniai šeimos namai.

Висагинский семейный кризисный центр (Статибининку, 7)


