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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

 Об изменении расписания

движения
автобусов в садовые общества

Администрация Висагинского самоуправления информирует о том, что учитывая потребности общественности, с 1 октября 2017 года меняется расписание регулярного местного
автобусного маршрута пассажирских перевозок в направлении
Висагинас - садовые общества «Pavasaris» и «Statybininkas»;
Висагинас - садовое общество «Pavasaris»; Висагинас - садовое
общество «Vyšnia»; Висагинас - кладбище.
Измененное автобусное расписание размещено на
интренет-сайте www.visaginas.lt, в рубрике «Жителям», в
разделе «Расписание автобусов и поездов». Кроме того,
расписание будет вывешено на автобусных остановках.

Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafikas
График приема жителей
членами Совета
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo
asmeniniais klausimais 2017 m. spalio mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104).
Члены Совета Висагинского самоуправления в октябре
2017 года будут вести прием жителей по личным вопросам
по следующему графику (прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):
Aleksandr KLOČAN – spalio 2 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Aurimas GUDAS – spalio 9 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
Airida DRUS – spalio 10 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Boris LUKOŠKOV – spalio 16 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
Jevgenij ŠUKLIN – spalio 24 d. nuo 17.30 iki 19.00 val.;
Nataliya RUKOSUEVA – spalio 26 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo
grafikas yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt rubrikoje
„Gyventojams – Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского
самоуправления опубликован на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе «Новости».

Informuojame, kad nepasiturintiems gyventojams
nuo 2017–2018 metų šildymo sezono pradžios bus kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc.
(anksčiau buvo 20 proc.) skirtumo tarp bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir
valstybės remiamų pajamų šeimai (asmeniui) dydžio.
Siekiant palengvinti piniginės socialinės paramos (būsto
šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų)
gavimą yra:
1. sukurtos būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklės, kuriomis asmuo gali sužinoti, ar ši parama jam priklauso, bei preliminarų jos dydį (www.spis.lt/Skaiciuokles);
2. supaprastinta Prašymo-paraiškos piniginei socialinei
paramai gauti forma, kuri yra perkelta į elektroninę erdvę.
Prašymo-paraiškos formą minėtai paramai gauti galima
užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas)
elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę
sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.
Prašymai būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens
išlaidų kompensacijoms gauti priimami per Socialinės paramos
informacinę sistemą www.spis.lt ir Socialinės paramos skyriuje
pagal išankstinę registraciją.
Iš anksto registruotis į priėmimą galima dviem būdais:
1. internetu savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt,
pasirinkus Socialinė paramaIšankstinė registracija;
2. terminale, esančiame savivaldybės pastato I aukšte,
pasirinkus kalbą, pažymėjus ekrano lauką „Išankstinė registracija“ ir pasirinkus priėmimo dieną ir laiką. Išankstinės registracijos metu (ir internetu, ir terminale) būtina įvesti savo
asmens dokumento numerį ir tada bus patvirtinta registracija
bei nurodytas laikas, kada atvykti į priėmimą.
Atvykus į savivaldybę nurodytu laiku dar kartą reikia registruotis terminale ir įvesti savo asmens dokumento numerį.
Asmens dokumento numerį galima įvesti terminale pasirinkus
siūlomą kalbą, pažymėjus ekrano lauką „Iš anksto užsiregistravusiems vartotojams“. Atvykimą į priėmimą sistema gali
užregistruoti ne anksčiau nei 10 minučių iki priėmimo laiko ir
ne vėliau nei 5 minutės po nurodyto priėmimo laiko. Atvykus
laiku sistema Jums išduos kvitą, kuriame bus nurodytas kabineto numeris, ir būsite pakviesti į priėmimą pas specialistą.
Klientai, kurie užsiregistravo į priėmimą ir bandys užsiregistruoti tai pačiai paslaugai dar kartą, sistemoje matys užrašą
„Toks kodas jau yra rezervavęs paslaugas“. Asmenys kitą
registraciją galės vykdyti tik po apsilankymo pas Socialinės
paramos skyriaus specialistą nurodytu priėmimo laiku.
Telefonas pasiteirauti (8 386) 34 561.

21 сентября на интернет-сайте ntts.lt появилась небольшая заметка, на которую, возможно,
и не все обратили внимание. В ней было сказано,
что по предложению контролера самоуправления
Имантаса Умбражюнаса, комитет по финансам и
экономике Совета (председатель Эрландас Галагуз) «решил рекомендовать администрации самоуправления подготовить проект решения о
включении АО «Visagino mechanizacija» в список
объектов, подлежащих приватизации» и вынести
этот вопрос на рассмотрение Совета.

«Visagino mechanizacija». Быть или не быть?
В

качестве главного аргумента выдвигалось следующее: предприятие за последние 10 лет понесло
убытки на сумму более 600 тысяч
евро, а убытки на 1.06.2017, с начала года, составили порядка 30 тысяч
евро. Незнающий человек, наверное, подумал, что еще одно предприятие в Висагинасе «умирает».
Для начала хочу пояснить, почему я, Евгений Зотов, как директор
«VM», против приватизации. Как показал пример многих наших висагинских предприятий, приватизация - это
смерть! Вспомните: УАТ, АТХ, УМиАТ.
Где они? Где эти некогда солидные,
крупные фирмы? Где люди, которые
здесь работали? Сомневаюсь, что
«VM» кто-то выкупит с целью развивать, совершенствовать, модернизировать предприятие. Нас ждет один
путь: на металлолом, банкротство,
биржа труда, а здание можно выгодно использовать, например, под
складирование отходов (мусора).
Но вернусь к убыткам, которые накопились. Однако совсем не за 10 последних лет, заложены они были
гораздо раньше, когда была неправильно проведена индексация основных средств. Большой удар
предприятию нанесло и банкротство
ряда фирм, наших бывших заказчиков,
таких как АО «Visagino statybininka»,
«ESPro», «Kašgarija». Тем не менее,
мы сумели выстоять, перенести этот
удар и остались жить, работать.

Е

сли продолжать говорить об убытках, то в первой половине года они
характерны для нескольких последних
лет, и не только для нас. Из-за специфики строительных работ. Традиционно строители начинают выполнять
основные объемы в августе (до этого подготовительные процедуры: проекты, сметы, согласования). А на 1 ав-

О компенсации расходов
за отопление жилья

Apie būsto šildymo išlaidų
kompensaciją

густа 2017 года убытки на «VM» составляют уже 22 тысячи евро, и предприятие
работает в полную силу.
А теперь о возможностях и перспективе. На сегодняшний день на
предприятии есть оборотные средства на два месяца вперед, т.е. если
не будет работы, мы способны платить зарплату и налоги два месяца.
В то же время долги нам, нашему
предприятию, на сегодняшний день, составляют около 30 тысяч евро. Это текущие долги, и пока вопрос об их
взыскании в судебном порядке не стоит.
Директором АО «Visagino mechanizacija» я стал в 2007 год (стаж работы
на предприятии - 37 лет), и с этого момента было решено множество проблем: было приведено в порядок и
модернизировано здание предприятия,
своими силами оборудовано автономное отопление, приобретена
новая техника. Приведу один пример:
предприятие осталось без питьевой и
технической воды - по причине изношенности вышла из строя сеть водоснабжения. Долгая история выяснения
принадлежности этой сети закончилась
ничем. На все мои запросы, обращенные и к самоуправлению, и к предприятию «Visagino energija», ответов не
было, вопрос просто-напросто не рассматривался. Видимо, потому, что
«VM» - предприятие небольшое, и
никто не видел смысла вкладывать
деньги в решение этого вопроса. Потому пришлось нам самим выходить из
положения. Выход нашли такой: оборудовали специальный накопительный
бассейн, собираем дождевую воду и используем на технические нужды, а питьевую воду пьем из кулеров. Этим я хочу

сказать лишь одно - мы никогда ничего
не просили, никогда не были обузой, делали и делаем все, чтобы жить и работать, работать на перспективу.

В

о всей округе (Зарасай, Игналина,
Утянский регион) не осталось ни одного предприятия, которое могло бы обслужить строительные организации в
полном объеме. А мы это можем! У нас
осталась вся необходимая инфраструктура для ремонта техники, для оказания
технических услуг. Мы постоянно ищем
новые рынки для применения механизмов, для работ по изготовлению
всевозможных устройств, агрегатов,
металлоконструкций.
В подтверждение этому хочу отметить, что у нашего предприятия долгосрочный договор с ИАЭС на услуги по
ремонту автомобильной и тракторной
техники. Мы имеем бессрочную лицензию на ремонт потенциально опасного
оборудования (краны, вышки, лифты).
Такая лицензия есть всего у 5-6 предприятий Литвы. У нас есть учебный
центр и лицензия на обучение специалистов по 17 профессиям: крановщики, стропальщики и др. Своими
силами мы спроектировали и изготовили универсальный трейлер (грузоподьемностью до 60 тонн) для вывоза
дизель-генераторов с ИАЭС, когда возникла такая необходимость. Мы всегда
идем навстречу заказчику, ведь есть
опыт, инженерные знания, есть умение
и возможность самостоятельно изготовить уникальные вещи.
Все работники предприятия специалисты высокого класса, профессионалы во многих технических
сферах.

Информируем, что малоимущим жителям с начала отопительного сезона 2017-2018 года будет компенсирована
часть расходов на отопление жилья, превышающая 10 проц.
(ранее было 20 проц.) разницы между размерами дохода совместно проживающих лиц или одиноко проживающего лица и
дохода семьи (лица), поддерживаемого государством.
С целью упрощения получения денежной социальной помощи
(компенсации расходов на отопление жилья, питьевую и горячую
воду) выполнено следующее:
1. Создан калькулятор компенсации расходов на отопление
жилья, с помощью которого каждое лицо может ознакомиться, положена ли ему эта денежная помощь, и узнать ее предварительный размер (www.spis.lt/Skaiciuokles);
2. Форма упрощенной заявки-прошения на получение денежной социальной помощи размещена в электронном пространстве.
Форму заявки-прошения на получение упомянутой помощи можно заполнить и предоставить (вместе с приложенными копиями необходимых документов) электронным способом через Информационную
систему социальной помощи (SPIS) - на интернет-сайте www.spis.lt.
Прошения на получение компенсации расходов на отопление
жилья, питьевую и горячую воду принимаются через Информационную систему социальной помощи www.spis.lt и в Отделе социальной
помощи после предварительной регистрации.
Заранее зарегистрироваться на прием можно двумя способами:
1. На интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt, выбрав
раздел Услуги (Socialinė paramaIšankstinė registracija);
2. В терминале, расположенном на I этаже здания самоуправления, выбрав язык, поле «Предварительная регистрация», дату и
время приема. Во время предварительной регистрации (и по Интернету, и в терминале) необходимо ввести номер своего личного документа, после чего регистрация подтвердится, и будет указано
назначенное время приема.
Прибыв в самоуправление в указанное время, необходимо еще раз
зарегистрироваться в терминале - ввести номер своего документа личности. Номер документа личности можно ввести в терминале, выбрав предлагаемый язык, в поле экрана «Для зарегистрированных пользователей».
Прибытие на прием система может зарегистрировать не ранее, чем за 10
минут до времени приема и не позже, чем через 5 минут после указанного
времени. Прибывшим вовремя система выдаст квитанцию, в которой будет
указан номер кабинета, и вы будете приглашены на прием к специалисту.
Клиентам, которые уже зарегистрировались на прием и попытаются зарегистрироваться на ту же самую услугу еще раз, система
может выдать запись - «На такой код услуга уже зарезервирована».
Другую регистрацию лица смогут выполнить только после посещения
специалиста Отдела социальной помощи в указанное время приема.
Подробная информация - по телефону (8 386) 34 561.

«VM» - это слаженный коллектив. У многих сотрудников трудовой
стаж превышает 25 лет. Лично я
благодарен нашим специалистам за
преданность предприятию. Однако,
возраст большинства таков, что вряд
ли позволит им найти работу в Висагинасе. А ведь это 26 человек, и за
каждым семья, личная судьба...
В той информации, с которой я
начал, было сказано, что заработная
плата на предприятии - 490 евро.
Мало? Да, согласен, что немного. Но
зарплата всегда вовремя, выплачивается строго в установленные дни. К
тому же, в тот период, когда нет работы
на предприятии, мы не отправляем
людей в отпуск без содержания и на
вынужденный простой, как это сегодня
принято. Да и не всегда зарплата столь
невелика, например, во время работ
по строительству в нашем регионе котельных станций зарплата механизаторов достигала 800-1100 евро.
нашему предприятию часто обраК
щаются жители самоуправления
за техникой для строительства, для

устранения аварий, для земельных
работ. Обращаются жители и за помощью в изготовлении каких-либо
технических изделий или ремонта.
Куда строительные предприятия и
жители будут обращаться за помощью (арендовать кран, экскаватор,
бульдозер и др.), если «VM» исчезнет? И какова будет цена этих услуг?
В который раз задаю себе этот вопрос - ЗАЧЕМ нужна, по сути, ликвидация предприятия? Кому мы мешаем?
Но если подняли этот вопрос, значит
кому-то это нужно. Мы стараемся жить
очень экономно, стараемся обходиться
своими ресурсами, а сэкономленные
средства вкладываем в развитие предприятия, на обновление техники. За
последние 10 лет мы приобрели 4 экскаватора, 2 крана, тягач, прицеп, трейлер для перевозки строительной
техники, а так же оснастку для ремонта. Имея на предприятии очень хорошую ремонтную базу, мы даже
старую технику поддерживаем в рабочем состоянии. Например, у нас кран
«Январец» (1983 года выпуска!), который находится в рабочем состоянии. Для выполнения ремонтных

работ к нам обращаются не только
висагинцы, но и предприятия, жители соседних самоуправлений - Игналинского и Зарасайского. И все
удивляются тому, что мы сумели сохранить технику и оборудование. Но
если ликвидируют наше предприятие,
косвенный ущерб будет нанесен как
частным лицам, так и организациям и
Висагинского, и Игналинского, и Зарасайского самоуправлений.

П

осле публикации той информации на интернет-сайте я встречался с мэром Далей Штраупйте.
Мэр внимательно меня выслушала
и обещала разобраться с нашим вопросом, приехать посмотреть наше
предприятие.
Прошу прощения за излишние
эмоции, но еще раз спрошу, кому
нужна или, точнее, - кому выгодна
ликвидация «VM»? Не знаю, возможно, у самоуправления, нашего учредителя, есть какие-то глобальные
планы в отношении предприятия...
Но, на мой взгляд, ликвидация
«VM» - бесхозяйственное решение.
Если категоричнее, то ответ был бы
таким: похоже, такое непродуманное решение могут принимать
люди, которые не любят Висагинас,
не ценят наших жителей. Неужели
это справедливо и оправданно - отправить 26 человек на биржу труда?! И это притом, что они всю
жизнь трудятся, сами себя обеспечивают и помогают другим.
Приглашаю всех, кому интересно, на предприятие - мы открыты,
готовы все показать и рассказать.
Звоните! Спрашивайте! Приезжайте! Смотрите!
И в заключение хочу сказать
спасибо всем, кто не согласен с ликвидацией предприятия и уже высказался в нашу поддержку: Ивану
Хоменко, сотрудникам ЗАО «Эльдермонта», Витаутасу Рачкаускасу,
Йонасу Парфенову, Дмитрию Подчернину. Уверен, что есть люди, которые по-настоящему любят наш
город, его жителей, и таких - большинство.
Евгений ЗОТОВ,
директор
АО «Visagino mechanizacija»
39*06

