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Распространяется БЕСПЛАТНО

Savivaldybė informuoja

Самоуправление информирует

Mero naujienos.................................Новости от мэра

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

Brangūs visaginiečiai,
netrukus vėl sustosime prie paslaptingo metų slenksčio. Atidėję į šalį
rūpesčius, susirinkę į būrį su artimiausiais žmonėmis dalinsimės Tikėjimu,
Meile ir Viltimi. Linkiu, kad Jūsų šeimą, artimuosius ir bičiulius aplankytų didžiosios šv. Kalėdų šventės palaima, visada lydėtų artumo, buvimo kartu
džiugesys ir šviesaus tikėjimo dvasia. Tegul laimė ir jaukumas, šiluma ir
meilė apgaubia Jūsų namus ir sielas.
Prasmingų ir viltingų šventų Kalėdų bei Naujųjų metų!
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Дорогие висагинцы,

Susitikimas
su Zarasų Rotary
klubo atstovais

совсем скоро мы снова остановимся на таинственном пороге времени. Отложив в сторону
все хлопоты, мы соберемся с близкими людьми и поделимся с ними Любовью, Верой и Надеждой. Желаю, чтобы на ваши семьи, ваших близких и любимых снизошла великая благодать праздника св. Рождества, чтобы вас всегда сопровождала радость быть вместе с
близкими, а душа стремилась к светлому. Пусть счастье и уют, тепло и любовь согревают ваш дом.
Чудесных вам праздников - светлого Рождества и счастливого Нового года!
Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ

Gruodžio 28 d. –
Visagino savivaldybės tarybos posėdis
Pranešu, kad 2017 m. gruodžio 28 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės tarybos posėdis.
Informuoju, kad Visagino savivaldybės tarybos posėdžio

►

Пресс-конференция

darbotvarkė, sudaryta Visagino savivaldybės mero 2017 m.
gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. PV-82, paskelbta svetainės
www.visaginas.lt rubrikoje „Savivaldybės taryba – Tarybos
posėdžių darbotvarkės“.

Вновь о счетах за отопление
Мэр самоуправления Даля Штраупайте провела пресс-конференцию для
представителей городских СМИ. Повод многочисленные обращения жителей с вопросами о счетах за отопление: почему так
дорого, хотя морозов еще и не было; почему столь значительна разница, по
сравнению с прошлым годом, в начислениях платы за циркуляцию. В совещании,
по приглашению мэра, приняли участие
представители предприятий «Visagino
energija» и «Visagino būstas».

И

з разъяснений, представленных представителем «VE»: «Цена
на тепло постоянно меняется. На эти
изменения влияют несколько факторов. В частности - затраты на закупку
топлива, цены на тепло, закупаемое
предприятием «VE» у независимых
источников. Известно, что предприятие закупает тепло у трех сторонних
котельных, работающих на биотопливе. Однако просматривается постоянная тенденция роста стоимости
биотоплива. На сегодня цена его увеличилась более чем на 20 процентов.
Что касается циркуляции, то чем
ниже наружная температура, тем больше тепла потребляют приборы циркуляционной системы (стояки, змеевики).
Кроме того, сказывается и цена на
тепло, а главные изменения - введение
с 1 августа 2017 года новой методики
распределения тепла в доме. Если
раньше плата за циркуляцию зависела
от того, как жители конкретного дома
продекларировали количество потребленной горячей воды, то сегодня эта
плата не зависит от того, насколько жители дома точно (или неточно) указали
расход горячей воды. Новая методика,
утвержденная государственной комис-

сией по контролю за ценами и энергетикой, обязывает делать расчеты по
фактическому потреблению. Нераспределенное тепло должно быть выставлено жителям дома - неучтенный
остаток (в случае неточного декларирования) распределяется на все квартиры и предъявляется отдельной
строкой в расчетных листах, доставляемых жителям, как тепло с нераспределенной горячей воды. Этот
неучтенный остаток выявляется, как
разница между показаниями вводного
счетчика на горячую воду и показаниями счетчиков в квартирах. Что делать, чтобы исправить эту ситуацию?
Можно говорить о необходимости регулировки циркуляционной системы, но
самое главное - важно, чтобы жители
всех квартир дома своевременно декларировали реальное, потребленное
количество воды».
Представители «Visagino būstas»,
в свою очередь, сообщили, что обращений, связанных с отоплением, в
этом году гораздо меньше, чем в этот
же период прошлого сезона. После
трагедий в стране, вызванных легионеллезом, ужесточены санитарные
нормы, и для их обеспечения поддерживается режим, при котором темпе-

ратура горячей воды на конечном
кране не ниже 50 градусов. То есть,
ради здоровья людей, температуру в
сети пришлось повысить.
Кроме вопросов по отоплению,
во время пресс-конференции были
заданы и другие вопросы: о ливневой канализации, о необходимости
утепления полов технических этажей в
домах «клайпедской» серии (жители
верхних этажей таких домов стали жаловаться на холод в квартирах после
выполненной изоляции труб). Интересовал и вопрос о потреблении тепла
конкретными домами. В качестве наглядного примера был приведен дом
по Фестивале, 10, где выполнена реновация. По данным за ноябрь, потребление тепла на этом доме примерно
втрое меньше, чем на аналогичных
домах. Был задан и вопрос о ситуации
с предприятием «Visagino energija», с
изменением его статуса. Известно, что
Советом Висагинского самоуправления
было принято решение о перенятии
«VE» при условии, если министерство
само проведет процедуру реорганизации статуса предприятия. Мэр самоуправления лично ведет переговоры на
эту тему с Министерством хозяйства.
Пока вопрос открыт.

►

Visagino savivaldybės studijų rėmimo
lėšų skirstymo komisijos posėdis

2017 m. gruodžio 14 d. įvyko Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų
skirstymo komisijos posėdis. Komisijos
pirmininkė – Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. Posėdyje dalyvavo
Visagino švietimo įstaigų atstovai, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo
pavaduotoja Irena Abaravičienė, Švie-

timo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius.
Parama studijų rėmimo lėšomis skiriama gerai besimokantiems studentams, kurių ataskaitinio studijų pusmečio
mokymosi vidurkis yra ne žemesnis kaip
8 balai, atsižvelgiant į šeimos pajamas,
tenkančias kiekvienam jos nariui. Studijų
rėmimo lėšas sudaro Visagino savivaldy-
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bės biudžeto lėšos.
Komisija, išanalizavusi 4 pretendentų pateiktus dokumentus,
vienbalsiai pritarė skirti dviem
gerai besimokantiems studentams
iš Visagino savivaldybės studijų rėmimo
lėšų finansinę paramą po 60 Eur per
mėnesį už 2017 m. rugsėjo mėn. –
2018 m. sausio mėn.

G

ruodžio 18 d. Visagino savivaldybėje lankėsi ir su Visagino savivaldybės
administracijos direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi, administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Andrijauskiene bei Visagino mokyklų vadovais susitiko
Zarasų Rotary klubo nariai Ignas Zavadskas ir Algis Makūnas. Susitikimo metu svečiai trumpai pristatė Zarasų Rotary klubo veiklą ir aptarė aktualijas bei problemas,
su kuriomis kasdien susiduria pedagogai. Kaip pagrindinį Rotary klubo tikslą Ignas
Zavadskas įvardino gerų darbų darymą, todėl, artinantis šventėms, Zarasų Rotary
klubas padovanojo Visagino mokykloms žurnalo „Iliustruotoji istorija“ prenumeratas.
Rotary – tarptautinis labdaros klubas, įkurtas 1905 m. JAV (Lietuvoje – 1934 m.),
jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus. Bendrija vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės
veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią
ir taiką.

О применении местной пошлины за сбор
и упорядочение коммунальных отходов
Решением Совета Висагинского самоуправления № TS-235 от 7 декабря 2017 года утвержден порядок взимания местной пошлины за сбор
коммунальных отходов от владельцев отходов и
упорядочение отходов (далее - местная пошлина),
который регламентирует размер местной пошлины, ее расчет, порядок оплаты, предоставление льгот и другие вопросы.
Напоминаем, что владельцами отходов являются все физические и юридические лица, имеющие и использующие недвижимое имущество на территории Висагинского самоуправления.
Информируем, что ко всем владельцам отходов с 1 января 2018
года будет применяться местная пошлина. Владельцы отходов обязаны платить местную пошлину на банковский счет администрации Висагинского самоуправления, в соответствии с полученным платежным
сообщением. Платежное сообщение о насчитанной местной пошлине за I квартал плательщики получат в марте 2018 года. Договоры
о вывозе отходов, заключенные физическими и юридическими лицами с перевозчиком отходов ЗАО «Visagino būstas», с 1 января 2018 года станут недействительными.
Для того чтобы избежать неточностей при расчете местной пошлины и отправке новых платежных сообщений, в настоящее время уточняется Регистр
владельцев отходов.
Просим всех владельцев отходов, имеющих или использующих недвижимое имущество в Висагинском самоуправлении, которое
1) не пригодно для использования (сожжено, разрушено/снесено, физически уничтожено или по другим причинам не пригодно для использования
по назначению);
2) фактически используется не по основному, целевому назначению, зарегистрировано в Регистре недвижимого имущества;
3) не зарегистрировано в Регистре недвижимого имущества;
4) не приспособлено для какого-либо вида деятельности,
обратиться в отдел Общественного порядка и сборов администрации Висагинского самоуправления (Висагинас, ул. Парко, 14, 416 каб.,
тел. (8 386) 31 432). Работники этого отдела в порядке, установленном правовыми актами, уточнят данные для того, чтобы местная пошлина была насчитана правильно.
Также отдел приглашает обращаться всех физических и юридических лиц,
имеющих вопросы, связанные с местной пошлиной.
Просим владельцев отходов активно отозваться на это приглашение и
уточнить данные. Надеемся, что, всесторонне сотрудничая, мы сумеем избежать неприятных ситуаций, неясностей, связанных с введением с 1 января
следующего года местной пошлины.
Информируем, что до тех пор, пока не будет назначен новый перевозчик
отходов, эту услугу по-прежнему предоставляет ЗАО «Visagino būstas». По вопросам использования контейнеров, по графикам вывоза отходов и другим
вопросам этой сферы можно обращаться по тел. (8 386) 71 248.
Правовые акты и величины пошлины размещены на интернет-сайте
Висагинского самоуправления www.visaginas.lt в разделе «Gyventojams» в рубрике «Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą».
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