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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра

В Совете развития Утянского региона
В
прошедший понедельник, 21 августа, в зале заседаний администрации Утянского районного
самоуправления, состоялось очередное заседание Совета развития Утянского региона (URPT). Висагинское
самоуправление на этом заседании
представляли мэр Даля Штраупайте
и член Совета Эрландас Галагуз.
В повестке URPT - вопросы по

проектам следующей финансовой
перспективы. Так, уточнен ранее утвержденный План развития Утянского региона на 2014-2020 годы.
Внесены некоторые изменения в проект «О развитии и реконструкции пешеходных и велосипедных дорожек»,
а также в проект «Охрана ландшафта».
Кроме того, уточнены проекты

►

Rugsėjo 1-oji
Visagine
Rugsėjo 1-oji – šviesi ir viltinga šventė, nuo kurios
prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai. Šiemet
rugsėjo 1 d., Mokslo ir žinių dieną, Visagine vėl skambės
skambučiai savivaldybės ugdymo įstaigose.
Teikiame Mokslo ir žinių dienos šventei skirtų
renginių programą:
10.00 val. – „Verdenės“ gimnazija ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras;
11.00 val. – „Atgimimo“ gimnazija
ir „Gerosios vilties“ progimnazija;
12.00 val. – Draugystės progimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla;
14.00 val. – Visagino Česlovo
Sasnausko menų mokykla;
18.00 val. prie VKC salės „Banga“ – kviečiame visus vaikučius ir jų
tėvelius į mokslo metų pradžios šventę
„Galimybių mugė“, kurią padovanos
Visagino neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigos. Mugės metu savo teikiamas paslaugas pristatys: Kūrybos
namai, Sporto centras, Kultūros centras, Česlovo Sasnausko menų mokykla, Viešoji biblioteka, Švietimo
pagalbos tarnyba;
20.30 val. – šventinė diskoteka.

Papildomi paramos maisto
produktais skyrimo atvejai
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad
parama maisto produktais, finansuojama iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nepasiturintiems
gyventojams priklauso, kai pajamos neviršija 1,5 VRP dydžio.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d., pasikeitus finansavimo
sąlygų aprašui, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (pvz.: vienas
gyvenantis asmuo yra sukakęs pensinio amžiaus ir gyvena
vienas, asmuo yra vienišas ir neįgalus ir gyvena vienas,
bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų,
šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria
dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių)
onkologinės ligos), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui
(vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (153 Eur), bet
neviršija 2,2 VRP dydžio per mėnesį
(224,4 Eur).

Дополнительные возможности для
получения продовольственной помощи
Администрация Висагинского самоуправления информирует, что продовольственная поддержка, финансируемая из Европейского фонда помощи особо
нуждающимся лицам, выдается в зависимости от доходов малоимущих лиц - то есть выдается в том случае, если доход не превышает 1,5 VRP (1,5 размера
государством поддерживаемого дохода).
С 22 августа 2017 года, на основании измененных
условий финансирования, администрация самоуправления устанавливает порядок, по которому поддержка
может быть выделена и в других случаях. Например: если
одинокий человек, достигший пенсионного возраста, проживает один; если одинокий человек-инвалид проживает
один; совместно проживающим лицам, воспитывающим
трех и более детей, семье (одиноко проживающему лицу),
несущему большие расходы на лечение онкологического
заболевания лица или члена семьи, а также в случае,
когда доход на одного человека для совместно проживающих лиц (или одиноко проживающего лица) составляет более чем 1,5 размера VRP (153 евро), но не
превышает 2,2 размеров VRP в месяц (224,4 евро).

«Обновление парка транспортных
средств, предназначенных для местного сообщения», «Развитие местных дорог».
Утвержден список проектов Утянского региона на финансирование из
Европейского инвестиционного фонда по мероприятию «Повышение эффективности школьной сети».

1-го сентября в Висагинасе
День 1 сентября - праздник света и надежды, с которого
начинается еще один год познания и совершенствования. В
этом году 1-го сентября, в День учебы и знаний, в Висагинасе
вновь прозвенят звонки в образовательных учреждениях самоуправления.
Предоставляем программу мероприятий, посвященных Дню учебы и знаний:
10.00 - гимназия «Verdenės» и Висагинский центр профессионального обучения технологиям и предпринимательству;
11.00 - гимназия «Atgimimo» и прогимназия «Gerosios vilties»;
12.00 - прогимназия Draugystės и основная
школа «Žiburio»;
14.00 - Висагинская школа искусств им.
Чесловаса Саснаускаса;
18.00 (площадка возле здания «Банга»
ВЦК) - приглашаем всех детей и родителей на
«Ярмарку возможностей», которую подарят
висагинские учреждения неформального развития и культуры. Во время ярмарки будет
рассказано о том, чему можно научиться в
учреждениях: Дом творчества, Спортцентр,
Центр культуры, школа искусств им. Ч. Саснаускаса, Публичная библиотека, Служба помощи просвещению;
20.30 - праздничная дискотека.

Tikslinamas Atliekų
turėtojų registras
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad interneto svetainės www.visaginas.lt skiltyje „Gyventojams“ sukurta
nauja rubrika „Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą“,
kurioje bus teikiama visa informacija apie rinkliavos įvedimą.
Prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo metu tikslinamas Atliekų
turėtojų registras siekiant išvengti netikslumų siunčiant naujus
mokestinius pranešimus. Prašome vietinės rinkliavos mokėtojus,
kuriems nuosavybės ar kita teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra netinkamas naudoti (sudegęs, nugriautas, fiziškai sunaikintas ar dėl kitų priežasčių netinkamas naudoti pagal paskirtį), ir
pageidaujančius, kad šis turto objektas būtų neįtraukiamas į Atliekų
turėtojų registro duomenų bazę, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui (Parko g. 14, Visaginas, 416 kab.) pateikti:
prašymą;
Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą ar kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu nekilnojamojo
turto objektas yra sudegęs;
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos išduotą pažymą ar teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintą kopiją, jeigu objektas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);
statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu objektas
yra netinkamas naudoti pagal paskirtį.
Primename, jog visi Visagino savivaldybės gyventojai ir ne
gyvenamosios paskirties pastatus ar patalpas turintys ir naudojantys asmenys, jeigu bus parinktas naujas atliekų vežėjas, nuo
2018 m. sausio 1 d. privalės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Уточняем
Регистр
владельцев отходов
Администрация Висагинского самоуправления информирует, что на интернет-сайте
www.visaginas.lt, в разделе «Жителям» создана новая рубрика
«Местная пошлина за сбор и
упорядочение отходов», в которой представлена вся информация о введении пошлины.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой работе.



Новые ограждения
территорий
детских садов
Директор администрации
самоуправления Сергей
Мицкевич информирует
жителей о выполняемых
работах по замене ограждений
территорий городских
детских садов.

Замена ограждений территорий детских садов выполняется в соответствии с гигиеническими нормами. Существуют определенные требования к
ограждениям детских садиков: территория детского дошкольного учреждения
должна быть полностью закрыта по периметру. Сами ограждения должны
быть безопасными и иметь в высоту не менее 1,5 метров.
Существующие до сих пор ограждения пришли в негодность - рассыпается кирпичная кладка конструкций, обрамляющих беседки, которые предназначенны для групп, все металлические части заборных конструкций
проржавели. Несколько входов на территории детских садов позволяют посторонним свободно проникать на площадки детских садов.
После оценки состояния имеющихся ограждений был сделан вывод, что
восстановление существующих конструкций не имеет смысла, поэтому и было
решено - полностью заменить ограждения на современные конструкции.
К настоящему времени на одном из детских садиков - «Auksinis raktelis» ограждение заменено. Еще в двух учреждениях: «Gintarėlis» и «Ąžuoliukas» в настоящее время ведутся работы по замене. Вместо старых ограждений
устанавливается современный секционный забор из сварной сетки, выполненной из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием. Такие конструкции отличаются высокой надежностью и эксплуатационной долговечностью.
Стоимость замены ограждения на одном объекте - от 27 до 35 тысяч
евро, в зависимости от объема работ. Например, на д/с «Ąžuoliukas» появилась необходимость выполнить дополнительные работы: демонтаж неиспользуемых навесов, а также – обустройство подпорной стенки. Работы на всех
объектах выполняют висагинские предприятия. На детском садике «Auksinis
raktelis» работы выполнило ЗАО «Viksvola» (руководитель Иван Вайткевич),
на д/с «Gintarėlis» работает ЗАО «VtirS» (руководитель Виктор Абашкин), на
д/с «Ąžuoliukas» - ЗАО «Evikonas» (руководитель Виктор Лакин).
В дальнейших планах - замена ограждений и на детских садиках «Auksinis
gaidelis» и «Kūlverstukas».



Ведутся строительные работы
В нескольких
километрах от
Висагинаса, недалеко
от дороги, ведущей от
ИАЭС в направлении
Дукштаса, расположена
площадка, на которой
разместится новое
кладбище.

В настоящее время здесь
полным ходом ведутся работы. На первом этапе была расчищена площадка,
выкорчеваны корни деревьев, сейчас вся территория приводится в порядок.
Напомним, что в мае 2017 года директор администрации самоуправления
Сергей Мицкевич подписал договор с подрядчиком - ЗАО «Meleksas» (директор Римантас Зигмантас) на исполнение работ по проекту «Строительство
нового кладбища Висагинаса (1 этап)». Стоимость первого этапа строительства составляет 750 тысяч евро. Общий срок выполнения работ - 12 месяцев
с момента подписания договора. Выполнение всего проекта предусмотрено
в три этапа. На первом этапе будет оформлена, приведена в порядок территория площадью 3,07 га, построено административное здание, общественные
туалеты, проложены необходимые инженерные сети, оборудованы дорожки,
установлены скамейки, выполнено освещение.
Кроме того, планируется оборудовать колумбарий. На первом этапе строительства колумбарий рассчитан на 108 ниш. Рядом с территорий кладбищем
будет обустроена большая автостоянка - на 107 парковочных мест, автобусная
парковка. После завершения строительных работ запланировано выполнить озеленение территории (газоны, деревья). Весь участок кладбища будет огорожен.

Просим жителей обратить внимание на то, что в
настоящее время уточняется Регистр владельцев отходов, во избежание неточностей, которые могут появиться при отправке новых налоговых уведомлений.
Просим плательщиков местной пошлины, которые
имеют в собственности, или на других правах владеют
недвижимым имуществом, и оно не подлежит к использованию (сожжено, разрушено, физически уничтожено
или по иным причинам непригодно для использования
по назначению), и хотят, чтобы объект недвижимости
не входил в базу данных Регистра владельцев, отправить администратору системы упорядочения отходов
(ул. Парко, 14, Висагинас, 416 каб.) следующие документы:
прошение;
справку Висагинского управления противопожарного спасения (или копию), утвержденную в порядке,

установленном правовыми актами, если объект недвижимого имущества сгорел;
справку, выданную Государственной инспекцией
территориального планирования и строительства при
Министерстве окружающей среды или копию, заверенную в порядке, установленном правовыми актами,
если объект физически уничтожен (снесен);
акт технического освидетельствования строения, если объект не подходит для его предполагаемого
использования.
Напоминаем, что все жители Висагинского самоуправления, и лица, имеющие и использующие
помещения или строения нежилого назначения, в
том случае если будет выбран новый перевозчик
отходов, начиная с 1 января 2018 года, обязаны
платить местную пошлину за сбор коммунальных
отходов от владельцев и их упорядочение.
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