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

Naujus metus pradėjome
padėka visaginiečiams
Tęsinys. Pradžia 1 psl.
Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus įstaigų, gyvenamųjų namų ir
verslo įmonių pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros vertinimo komisijos nariai
apžiūrėjo ir išrinko šventiškiausiai papuoštus Visagino savivaldybės objektus.
Papuošti objektai buvo vertinami pagal originalumą, fantaziją, papuošto objekto ir
aplinkos stilistinį vientisumą trijose kategorijose:
1) kategorijoje „Daugiabutis namas (arba privatus
gyvenamasis namas) ir / arba aplink esanti teritorija“
apdovanoti:
lVisagino g. 5 gyventojas Vladimir Petiukevič;
lPartizanų g. 10 gyventojai Žydronė ir Rolanas Ozarinskai;
lStatybininkų g. 3 gyventoja Irina Zubreičuk;
lTaikos pr. 80 gyventojas Edvard Višnevskij ir šeima;
lSedulinos al. 9 gyventojas Jevgenij Lavrinovič;
lEnergetikų g. 10 gyventojos Lida Aksionova ir Inga
Medvedeva;
lVilties g. 14 gyventojai Sergej Bodun ir Liudmila
Denisova;
lEnergetikų g. 18 gyventojai Galina Ignatenko,
Natalja ir Anatolij Petrovičiai, Teresa ir Jevgenij Otkinskiai, Galina ir Sergej Iljušenko, Igor Orechov,
Viktor Švarak, Natalja ir Aleksandr Korobovai, Aldona ir Jurij Dejevai, Svetlana ir Anatolij Nagujai.
2) kategorijoje „Verslo įmonės pastatas ir / arba
aplink esanti teritorija“ apdovanota UAB „Baltijos
informacinės sistemos“ (Energetikų g. 16).
3) kategorijoje „Viešojo sektoriaus įstaigos pastatas ir / arba aplink esanti teritorija“ apdovanoti:
lVisagino viešoji biblioteka (Taikos pr. 52 ir Sedulinos al. 14/3);
lVisagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (Festivalio g. 7);
lVisagino „Gerosios vilties“ progimnazija (Partizanų g. 2 ir Partizanų g. 2/7);
lVisagino Č. Sasnausko menų mokykla (Festivalio g. 3A ir Festivalio g.
6A);
lVisagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20);
lVisagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Karlų k., Dūkšto kel. 19).
Specialiais padėkos raštais už svarų indėlį gražinant bei puošiant miestą
šventėms apdovanoti:
Sandra Matvejeva, Rimantas Jakubėnas, Povilas Šuminas, Algimantas Palubeckis, Vytautas Šiaulys, Vladas Talačka, Viktor Jakovickij, Bronius Berlinskas ir
Olga Diomina, padovanojusi miestui nuostabią kalėdinę eglę.
Nuoširdžiai dėkojame visiems gyventojams, įmonėms ir įstaigoms,
prisidėjusioms prie šventinės nuotaikos kūrimo!



Patvirtintas tvarkos aprašas
dėl laidojimo procedūrų

Savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Savivaldybės taryba – Priimti tarybos sprendimai“, Teisės aktų registre www.e-tar.lt yra paskelbti
2018 m. gruodžio 20 d. savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai, tarp jų:
Nr. TS-257 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, konfesinių
kapinių suteikimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės
(kapo) identifikavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo
nuspręsta patvirtinti minėtą tvarkos aprašą.

Самоуправление информирует
Atliekas būtina tvarkyti tinkamai

Информация об упорядочении отходов

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai ir juridiniai asmenys susidariusias komunalines
atliekas privalo tvarkyti vadovaudamiesi
Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo
taisyklėmis, kurios numato, kad atliekos
privalo būti rūšiuojamos. Draudžiama į mišrių
atliekų konteinerius krauti antrines žaliavas
(popierių, stiklą, plastiką), statybines, pavojingas
ir kitas didelių gabaritų atliekas.
Gyventojai statybos ir griovimo atliekas (tapetus,
grindų dangą, betoną ir pan.), namų ūkio santechnikos įrenginius ir jų dalis, buitinius prietaisus, vežimėlius, dviračius, naudotas padangas, pavojingas
buitines (liuminescencines lempas, akumuliatorius ir
galvaninius elementus, senus tepalus, transporto
priemonių oro ir tepalo filtrus bei kitas pavojingas atliekas) ir kitas atliekas, susidariusias mieste ir sodų
bendrijose, privalo pristatyti į didelių ir pavojingų atliekų
priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino savivaldybėje (buvusio
sąvartyno vietoje). Iš gyventojų šios atliekos priimamos
nemokamai. Informacija teikiama tel. 8 614 83 746.
Didelių gabaritų atliekas (baldus, langų rėmus ir
duris su pašalintais stiklais), sudėtas prie namo
laiptinių, 2 kartus per savaitę surenka atliekų tvarkytojas (UAB „Visagino būstas“).
Gyventojus įspėjame, kad susidariusias statybines atliekas, senus santechnikos įrenginius, kartoninę
pakuotę ir senus drabužius draudžiama palikti prie gyvenamojo namo laiptinių ar sienų.
Prašome gyventojus atsižvelgti į minėtus reikalavimus.

Администрация Висагинского самоуправления
информирует о том, что образовавшиеся коммунальные отходы жители и юридические лица обязаны
упорядочивать, руководствуясь Правилами упорядочения отходов Висагинского самоуправления, которые предусматривают, что отходы должны быть
отсортированы. Так, согласно правилам, в контейнеры для
смешанных отходов запрещается выбрасывать вторичное
сырье (бумагу, стекло, пластик), строительные и опасные отходы, а также крупногабаритные отходы.
Строительные отходы и отходы после ремонта (обои, напольное покрытие, бетон и т.п.); бытовое сантехническое оборудование
и его части; бытовую технику, коляски, велосипеды, использованные покрышки, опасные бытовые приборы (люминесцентные
лампы, аккумуляторы и гальванические элементы, старые масла,
воздушные и масляные фильтры транспортных средств и другие
опасные отходы), а также другие отходы, образующиеся в городе
и в садовых обществах, жители обязаны доставлять на Площадку
приема крупных и опасных отходов и временного хранения. Эта
площадка находится по адресу: ул. Дварветес, 1А, деревня
Скрителяй Висагинского самоуправления (территория бывшей
висагинской свалки). От жителей отходы принимаются бесплатно.
Информация предоставляется по телефону 8 614 83 746.
Крупногабаритные отходы (мебель, оконные рамы и двери со
снятыми стеклами), оставленные возле подъездов домов, 2 раза
в неделю собирает организация, занимающаяся упорядочением
отходов (ЗАО «Visagino būstas»).
Предупреждаем жителей, что образовавшиеся строительные
отходы, старое сантехническое оборудование, картонные упаковки и старую одежду запрещается оставлять возле подъездов и
стен жилых домов.
Просим жителей принять во внимание информацию и соблюдать установленные требования.



Administracija perka gyvenamąjį butą

Администрация покупает квартиру

Visagino savivaldybės administracija
skelbiamų derybų būdu perka vieną gyvenamąjį butą, turintį du sanitarinius mazgus,
arba du viename aukšte, greta vienas kito,
esančius gyvenamuosius butus, kuriuos
būtų galima sujungti į vieną butą (toliau –
būstas), bendruomeniniams vaikų globos namams.
Reikalavimai, kuriuos turi atitikti parduodamas
būstas:
1. bendras naudingas būsto plotas negali būti
mažesnis kaip 84 kv. m ir didesnis kaip 139,99 kv. m
(parduodant du viename aukšte, greta vienas kito,
esančius gyvenamuosius butus, bendras abiejų
gyvenamųjų butų naudingas būsto plotas negali būti
mažesnis kaip 84 kv. m ir didesnis kaip 139,99 kv. m);
2. būstas turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas,
karštas vanduo, elektros tiekimo instaliacija);
3. būste turi būti įrengti apskaitos prietaisai (šalto ir
karšto vandens, elektros);
4. siūlomas parduoti būstas turi būti geros techninės
būklės, tvarkingas, atitikti statybos bei specialiųjų normų
(higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus.
Paraiška ir privalomi dokumentai turi būti pateikti
paštu registruotu laišku, įteikti pašto kurjerio arba pareiškėjo (ar jo įgalioto asmens) asmeniškai adresu: Visagino
savivaldybės administracija, Parko g. 14, 109 kab., 31140
Visaginas, iki 2019 m. sausio 28 d. 14.00 val.
Smulkesnė informacija savivaldybės interneto
svetainėje www.visaginas.lt

Администрация Висагинского самоуправления объявляет покупку (путем переговоров)
одной жилой квартиры, в которой имеются два
санузла, или две смежных квартиры, расположенные на одном этаже, которые можно было бы
объединить в одну квартиру (далее - жилье), для
общественного дома опеки детей.
Требования, которым должно соответствовать продаваемое
жилье:
1. общая полезная площадь жилого помещения должна быть
не менее 84 кв. м и не более чем 139,99 кв. м (при продаже двух
смежных квартир, расположенных на одном этаже, имеющих
жилые помещения; общая полезная площадь этих двух жилищ
должна быть не менее 84 кв. м и не более чем 139,99 кв. м);
2. жилье должно иметь все коммунальные удобства: водоснабжение, канализацию, центральное отопление, горячую воду,
электроснабжение;
3. жилье должно быть оборудовано приборами учета холодной и горячей воды, электричества;
4. в предлагаемом к продаже жилье должна быть исправная
техника, должен быть порядок, оно должно соответствовать
строительным и специальным нормам гигиены, противопожарной безопасности и т.д.
Заявка и обязательные документы должны быть представлены
по почте зарегистрированным письмом, вручены почтовым курьером
или доставлены лично заявителем (или уполномоченным лицом) по
адресу: администрация Висагинского самоуправления, ул. Парко,
14,109 каб., 31140, Висагинас - до 14.00 28 января 2019 года.
Более подробная информация - на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt

Висагинское управление противопожарного спасения информирует
Не оставляйте без присмотра пищу на плите!
Все прекрасно знают и понимают, что готовящуюся на кухне
еду нельзя отставлять без присмотра, и уж, тем более, нельзя
уходить из дома, оставив включенной плиту. Кипящий жир может
загореться, а огонь из посуды
может переместиться на находящиеся рядом легко воспламеняющиеся вещи и вызвать пожар.
Готовящееся блюдо может долгое
время разливаться и гореть, и человек может отравиться горящим
дымом.

Г

отовящаяся еда, оставленная без присмотра, является
одной из причин пожаров в
жилом секторе. По данным статистики, служащие Висагинского управления противопожарного спасения за
11 месяцев прошедшего 2018 года18
раз выезжали по вызовам в квартиры
жителей многоквартирных домов.
Причина этих вызовов одна - загорелась пища на плите. Для сравнения:
за последние пять лет в среднем в
год было по 11 вызовов по той же
причине - горящая еда на плите. Оче-

видно, что количество подобных случаев явно увеличивается, и эта тенденция вызывает серьезную озабоченность у пожарных.
Обращаем внимание всех висагинцев на одно из важнейших
средств предупреждения пожара - на
автономный датчик дыма. Это автономно действующее устройство реагирует на дым звуковым сигналом.
Работают сигнализаторы на батарейках, установить их несложно, настраивать не нужно, а корпус устройства
можно подобрать под интерьер
вашей квартиры.
Единственным недостатком этих
датчиков является то, что издаваемый ими сигнал тревоги должен ктото услышать, например, те, кто находятся рядом. По сведениям Висагинского правления противопожарного
спасения, в четырех квартирах Висагинаса, где загорелась оставленная
на плите готовящаяся еда, хозяев
дома не было, однако сигнал, издаваемый сигнализатором дыма, услышали соседи и вовремя вызвали
пожарных. Нас, висагинских пожарных, радует, что в этих случаях все
хорошо закончилось, и мы от души
благодарим бдительных соседей.
Уважаемые жители многоквартирных домов, если вы услышите
тревожный сигнал датчика, звучащий
в соседней квартире, но не почувствуете запах дыма, попробуйте сна-

чала позвонить или постучать в
дверь соседа, может быть, он находится в доме, и нет никакой опасности, но если дверь никто не
открывает, а вы подозреваете опасность, звоните в Центр общей помощи по телефону 112.
Хотим отметить один случай, произошедший в Висагинасе в прошлом
году, когда человек был дома, но заснул и оставил без присмотра кастрюлю на включенной плите. Конечно, пища загорелась. К счастью, хозяина успели разбудить пожарные,
которых вызвали соседи, поскольку
на лестничной клетке от дыма уже
нечем было дышать. Парадокс этой

ситуации в том, что в доме этого человека имелся сигнализатор дыма,
который должен бы предупредить об
опасности, однако, он не был установлен, а лежал в упаковке на полке.
Исключительный ли это случай?
Спросите себя, дорогие жители! Не забывайте, что от дыма человек может
потерять сознание через 2-3 минуты,
задохнувшись или отравившись.
Уважаемые висагинцы! Никогда
не оставляйте без присмотра готовящуюся на плите пищу - это опасно!
Обязательно приобретите автономные датчики дыма, которые смогут
помочь вам избежать огромных потерь.

