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Пусть во дворах и на улицах будет 
больше места!

Отдел общественного по-
рядка и пошлин админи-
страции Висагинского са-
моуправления приступает 
к рассчитанной на месяц 
«очистке» дворов и улиц от 
бесхозных автомобилей, кото-
рые не только занимают мес-
та у подъездов, но и загрязня-
ют окружающую среду.

Работники отдела просят 
убрать все неэксплуатируе-
мые автомобили, чтобы осво-
бодить места для исправного 
транспорта.

Зафиксировав место парковки 
неиспользуемого неисправного 
автомобиля, работники отдела 
вышлют владельцу уведомле-
ние с требованием убрать авто-
мобиль в течение месяца. Если 
требование в указанный срок 
не будет выполнено, владель-
цу транспортного средства на-
значат штраф от 70 до 140 евро.

Висагинцев просят быть со-
знательными, помнить об ответ-
ственности перед соседями и, не 
дожидаясь санкций, позаботиться 
о своем оставленном имуществе.

О неэксплуатируемых ав-
томобилях всех неравнодуш-
ных жителей просят сообщать 
в Oтдел общественного по-
рядка и пошлин по эл. почте 
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt 
или по тел. 8 665 14 007 (при 
этом необходимо указать адрес, 
марку и госномер автомобиля, 
дату и время, когда он был за-
мечен, и, если возможно, прило-
жить фото транспортного сред-
ства).

Проверки в городе начнутся 
17 января.

Tegul kiemuose ir gatvėse bus daugiau 
erdvės!

Visagino savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir rin-
kliavų skyrius pradeda vykdyti mėnesį truksiantį „apsivalymą“ 
nuo kiemuose ir gatvėse vietas užimančių apleistų ir aplinką ter-
šiančių automobilių.

Viešosios tvarkos darbuotojai ak-
tyviai ragina pašalinti nebenaudo-
jamus netvarkingus automobilius 
bendrojo naudojimo teritorijose.

Pašalinus neeksploatuojamus 
automobilius, kiemuose atsiras 
daugiau vietos tvarkingiems au-
tomobiliams. Užfiksavę netvar-

kingą ir nenaudojamą automobi-
lį, darbuotojai savininkui išsiųs 
pranešimą, kuriame bus nurodyta 
per 1 mėnesį pašalinti automobilį.

Nesuskubusiam per nurodytą 
laiką pašalinti netvarkingo au-
tomobilio transporto priemonės 
savininkui bus skiriama piniginė 
bauda nuo 70 iki 140 eurų.

Visagino miesto gyventojai ra-
ginami būti kaimyniški, sąmonin-
gi ir nelaukti sankcijų – pasirūpin-
ti ne vietoje paliktu savo turtu.

Aktyvūs visaginiečiai kviečia-
mi pranešti apie neeksploatuoja-
mus automobilius Viešosios tvar-
kos ir rinkliavų skyriui el. paštu  
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt 
arba tel. 8 665 14007 (nurodant 
adresą, automobilio markę, vals-
tybinį numerį, datą ir laiką, kada 
pastebėta transporto priemonė, 
ir, jei įmanoma, pridėti transpor-
to priemonės nuotrauką).

Patikrinimai mieste bus atlieka-
mi nuo sausio 17 dienos.

Fotografijų paroda
iš ekspedicijos po

Urugvajų ir Argentiną

Фотовыставка из 
экспедиции по Уругваю 

и Аргентине

Parodoje „Pasaulio lietuviai: 
Urugvajus ir Argentina“ pirmą 
kartą pristatomi XX a. viduryje į 
Pietų Ameriką išvykusių lietuvių 
portretai ir istorijos.

Kartu su Urugvajaus bei Argen-
tinos lietuvių bendruomenės na-
rių fotografijomis, kurių autorė 
yra Berta Tilmantaitė, pristato-

На выставке «Литовцы мира: 
Уругвай и Аргентина» впервые 
представлены истории и портре-
ты литовцев, уехавших в сере-
дине XX века в Южную Аме-
рику.

Вместе с фотографиями чле-
нов литовских общин в Уругвае 
и Аргентине, автором которых 
является Берта Тильмантайте, 

ma ir 19 ekspedicijos metu už-
rašytų istorijų. Tai prisiminimai 
apie laimės ir ramybės ieškoju-
sius ar nuo negandų bėgusius lie-
tuvius, kurie XX a. viduryje atvy-
ko į svetimą šalį. 

Atidarymas – sausio 17 d. 17.00 
val. VKC „Sedulinos“ parodų sa-
lėje (Vilties g. 5).

представлено и 19 историй, за-
писанных во время экспеди-
ции. Это воспоминания о по-
исках счастья и покоя, о бегстве 
от бездолья литовцев, приехав-
ших в середине XX века в чу-
жую страну.

Открытие выставки – 17 янва-
ря в 17.00 в зале ВЦК «Седули-
нос» (ул. Вильтес, 5).

На церемонии награждения –
выражение искренней благодарности висагинцам

14 января в большом зале самоуправления собралось мно-
жество висагинцев, украшавших наш город в период рож- 
дественских и новогодних праздников.

Всех собравшихся привет-
ствовал мэр Висагинского са-
моуправления Эрландас Гала-
гуз. Выражая благодарность, он 
отметил: самое главное, что укра-
сило праздники – это усердные 
старания жителей, тепло их рук 

и любовь, с которой они создава-
ли в городе особое настроение.

На торжественном мероприя- 
тии были отмечены и награж-
дены победители конкур-
сов рождественских открыток 
и рождественских елочек, бла-

годарственные грамоты и памят-
ные подарки вручены людям, без 
помощи которых праздничные 
мероприятия не были бы таки-
ми слаженными, яркими и запо-
минающимися.

В этом году в конкурсе рожде-
ственских открыток участвовало 
множество одаренных висагин-
цев самого разного возраста – от 
малышей до взрослых. Руковод-
ство самоуправления оценило 
оригинальность и особую душев-
ность работ и вручило участни-
кам конкурса благодарственные 
грамоты.

На конкурс рождественских 
елочек, а в этом году он назы-
вался «Елочка будущего», было 
представлено более 20 главных 
атрибутов праздника. И елочки – 
одна краше другой – радовали 
всех жителей и гостей города. 

По итогам оценки комиссии 

и голосования на открытии кон-
курса и в «Фейсбуке» за изобре-
тательность, незаурядность, 
инициативность и украшение 
Висагинаса награждены:

I место: Лида Аксенова, вос-
питатель детсада «Ąžuoliukas»;

II место: Висагинский центр 
благополучия семьи и ребенка;

III место: детсад «Auksinis 
gaidelis» (Детский педагогичес- 
кий центр).

В отдельных категориях на-
граждены:
– за оригинальность и дизайн – 
школа искусств им. Ч. Саснаус- 
каса;
– за стильность и эстетичность – 
прогимназия «Gerosios vilties»;
– за творческий подход – Дом 
творчества;
– за экологичность – ассоциация 
«Висагинская атмосфера»;
– за наилучшее раскрытие дея-

тельности учреждения – детсад 
«Auksinis raktelis»;
– за наилучшее раскрытие темы 
конкурса «Елочка будущего» – 
прогимназия Draugystės.

Грамоты и памятные подар-
ки за успешную организацию 
праздничных мероприятий по-
лучили Лариса Подберезкина, 
Сандра Матвеева, Рано Еронько, 
Виолетта Абарене, Татьяна Ку-
раш, Витаутас Шяулис, Владас 
Талачка, Юрий Калинин, Вик-
тор Яковицкий, Бронюс Берлин-
скас, Марат Валеев, Симас Мик-
шис, Йонас Ракялис и Владимир 
Фролов.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем жителям, пред-
приятиям, учреждениям и сооб-
ществам за помощь в украшении 
города. Пусть праздничное на-
строение и яркие впечатления 
останутся на весь год!


