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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Дорогие висагинцы!
Сердечно поздравляю православных жителей Висагинаса со светлым
праздником Рождества Христова! Этот День наполнен особым смыслом.
Он вселяет в сердца людей надежду и любовь, укрепляет стремление к
добру и миру, побуждает к созиданию и нравственному совершенствованию, к милосердию и заботе о ближнем. Все это - ценности, которые
едины для последователей всех религий. Веками они служат основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания.
Пусть Рождество придаст вам уверенности в своих силах, согреет
своим теплом каждый дом и каждую семью, подарит радость и надежду.
Живите в согласии с собой, делая более гармоничным и совершенным
окружающий мир.

►

Мэр самоуправления Даля ШТРАУПАЙТЕ

Naujo VSAT Ignalinos
rinktinės vado vizitas

S

►

ausio 3 d. Visagino savivaldybėje
apsilankė naujas VSAT Ignalinos
rinktinės vadas pulkininkas leitenantas
Saulius Tamulevičius, lydimas Branduolinės energetikos objektų apsaugos
dalinio vado Ričardo Petrausko. Šias
pareigas atranką laimėjęs 37-erių S. Tamulevičius pradėjo eiti nuo 2016 m.
gruodžio 1 d. Anksčiau Ignalinos rinktinei vadovavęs 59-erių pulkininkas
Vladimiras Ščajevas išėjo į pensiją.
Pareigūnai susitiko su Visagino savivaldybės mere Dalia Štraupaite. Susi-

tikimo tikslas – susipažinti ir aptarti bendradarbiavimo kryptis bei galimybes.
Pasak naujojo vado, pagrindinė kryptis
– propaguoti pasieniečių profesiją tarp
jaunimo, viešinti rinktinės veiklą. Buvo
kalbama apie galimybę įkurti Visagine
pasieniečių būrelį, apie bendradarbiavimo sutarties pasirašymą ir kt.
VSAT Ignalinos rinktinė saugo 240 km
valstybės sienos ruožą su Baltarusija ir
265 km sienos su Latvija, šioje atkarpoje vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę. Šiai rinktinei yra

pavaldūs Branduolinės energetikos
objektų apsaugos dalinys bei 6 užkardos: Puškų, Tverečiaus, Adutiškio,
Švenčionių, Pavoverės ir Specialiosios
paskirties.

Получена
значительная
поддержка
Suteikta didelė
parama

►

2016 m. gruodžio mėn. įvyko 14-osios Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės sertifikatų įteikimas. Šį renginį organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija. Visagino
socialinių paslaugų centras jau ne kartą teikė paraiškas šiai
organizacijai siekdamas gauti finansavimą. 2012 m. buvo
skirta 120 000 litų parama, 2013 m. – 10 000 litų, o šiais
metais Visagino socialinių paslaugų centrui ypač pasisekė –
jam buvo suteikta 22 200 eurų parama.
Gautos lėšos bus naudojamos modernioms slaugos
prekėms, kurios būtinos norint teikti aukštos kokybės slaugos
paslaugas Globos skyriaus pacientams, pirkti, gerinti pacientų gyvenimo sąlygas.
„Nuoširdžiai dėkojame Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai už paramą ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo,“ - sakė merė Dalia Štraupaitė.

В декабре 2016 года состоялось
вручение сертификатов 14-ой Международной Рождественской благотворительной ярмарки. Это
мероприятие организует Международная Вильнюсская
ассоциация женщин. Висагинский центр социальных
услуг уже не первый год подает заявки в эту организацию
на получение финансирования. Так, в 2012 году ассоциация выделила висагинскому центру 120 000 литов поддержки, в 2013 – 10 000 литов. И в этом году Висагикому
центру социальных услуг удалось получить большую помощь - центру была выделена финансовая поддержка в
размере 22 200 евро.
Полученные средства будут использованы на приобретение необходимых, современных средств по уходу,
которые необходимы для того, чтобы обеспечить высокое качество услуг для пациентов Отделения по уходу,
для создания удобств для проживающих здесь пациентов.
«От души благодарим Международную Вильнюсскую
ассоциацию женщин за помощь и материальную поддержку, надеемся на дальнейшее сотрудничество», - говорит мэр самоуправления Даля Штраупайте.

Совет утвердил новую систему оплаты за сбор и
утилизацию отходов
На последнем заседании Совета самоуправления, состоявшемся 27 декабря, было
рассмотрено более 20 вопросов. Среди них и вопрос о новой системе сбора и упорядочении коммунальных отходов, который был
самым обсуждаемым.
Причины вынесения этого вопроса на рассмотрение Советом.
Действовавшая до сих в Висагинасе
система оплаты за коммунальные отходы не соответствует постановлению
правительства № 711 от 24 июля 2016
года «Об утверждении порядка установления местных сборов и других выплат за сбор коммунальных отходов с
владельцев отходов и установлении
размера этих сборов». Кроме того, согласно постановлению правительства,
размер взносов за сбор коммунальных
отходов, которые будут оплачиваться
владельцами отходов, должен быть
таким, чтобы средства, собранные с
владельцев недвижимости или уполномоченных лиц, покрывали все за-

траты, необходимые для сбора и утилизации отходов. Эти несоответствия
постановлению правительства и явились причиной того, что был подготовлен новый принцип расчета оплаты за
отходы и подготовлены все прилагающиеся документы. Новый тариф, предложенный к утверждению, является
бинарным: состоит из двух частей постоянной и переменной, которая
напрямую зависит от количества собранных отходов.
Итог обсуждения вопроса на
заседании Совета - решение Советом принято. Совет утвердил методику установления размера выплат
за сбор отходов от владельцев отходов и утилизацию отходов. Согласно
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Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой работе.

Работы по реновации
Центра социальных
услуг завершены
досрочно
В конце мая прошлого года администрацией Висагинского самоуправления был подписан договор на работы по
утеплению здания Висагинского центра
социальных услуг. Срок исполнения один год. То есть завершить работы подрядчик должен был к лету 2017 года.
Но уже в декабре 2016-го года практически все работы по утеплению этого
объекта были завершены. Напомним, исполнитель работ - ЗАО «Эвиконас»
(руководитель - Виктор Лакин).
В рамках проекта, выполняемого по Игналинской программе, на объекте
утеплены стены, кровля, заменена часть стеклопакетов, входные двери, утеплена цокольная часть здания. Кроме того, выровнена фасадная часть здания
- демонтированы отдельные выходы (необходимые ранее для этого здания,
поскольку здесь располагался Инфекционный корпус больницы). В настоящее
время объект готовится к сдаче госкомиссии.
«Благодарю предприятие «Эвиконас» за оперативно и качественно выполненную работу, - говорит директор администрации Сергей Мицкевич. Особая благодарность всему коллективу исполнителей за возможность, созданную для бюджетного учреждения - для Центра социальных услуг - экономить на содержании здания уже в этом отопительном сезоне».

Teisė į išmokas vaikui
Nuo 2017 m. sausio 1 d. teisę į išmokas vaikui turi šios
šeimos:
1. Auginantys (globojantys) vieną ar du vaikus,
jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos
vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5
valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur):
- nuo gimimo iki 2 metų mokama 28,50 Eur (0,75 bazinės socialinės išmokos
(toliau – BSI) dydžio);
- nuo 2 iki 18 metų – 15,2 Eur (0,4 BSI).
2. Šeimos, auginančios ar globojančios tris ir daugiau vaikų. Išmoka
vaikui nuo gimimo iki 18 metų skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų:
- nuo gimimo iki 2 metų mokama 28,50 Eur (0,75 BSI);
- nuo 2 iki 18 metų – 15,2 Eur (0,4 BSI).
Nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiranda dvi naujos išmokos: išmoka
besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus
vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai yra 152
Eur (4 BSI). Ji mokama vienam iš vaiko tėvų, įtėvių ar vaiko globėjui (mokslo ar
studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo) iki 26 metų,
besimokančiam pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojančiam
aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų,
studijuojančiam doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kuris neturi teisės
gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymą. Ši išmoka bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo
dienos iki jam sukaks vieni metai.
Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų skiriama
išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Ji bus mokama nuo
vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai. Gimus dvynukams bus skiriama 152
Eur (4BSI) dydžio išmoka per mėnesį. Jei vienu metu gims trys ar daugiau vaikų,
išmokos dydis didinamas 152 Eur už kiekvieną vaiką.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. visiems asmenims, globojantiems vaiką (vaikus)
iki 18 metų, bus mokamas 152 Eur (4BSI) dydžio globos (rūpybos) išmokos
tikslinis priedas. Asmenims, kuriems iki 2017 m. sausio 1 d. buvo mokama ši
išmoka (38 Eur (1 BSI), papildomai dėl padidinto išmokos dydžio kreiptis nereikia.
Pašymai išmokoms gauti priimami per Socialinės paramos informacinę sistemą
www.spis.lt ir Socialinės paramos skyriuje, telefonai pasiteirauti: (8 386) 34 561 ir
(8 386) 60 016.

Право на получение выплат
на детей
принятой методике, расчет должен
вестись, основываясь на занимаемой площади. Также Совет утвердил
нормы накопления отходов, в зависимости от назначения объекта.
Утверждена и величина оплаты за
сбор коммунальных отходов от владельцев отходов и их утилизацию.
С 1 января 2017 года это решение вступает в силу. Все прежние решения на эту тему, принятые
Советом ранее: в 2012, 2013 и в 2014
годах, считаются недействительными.
Подробнее с принятым решением можно ознакомиться на интернетсайте самоуправления
www.visaginas.lt

С 1 января 2017 года право на выплаты на детей
имеют следующие семьи:
1. Семьи, воспитывающие (опекающие) одного
или двух детей, если средний доход совместно проживающих лиц на одного человека в месяц меньше, чем 1,5 размера государством поддерживаемого дохода (153 евро):
- выплата на ребенка от рождения до 2-х лет - 28,50 евро (0,75 размера
базовой социальной выплаты (далее - BSI);
- выплата на ребенка от 2-х до 18 лет - 15,2 евро (0,4 BSI).
2. Семьи, воспитывающие или опекающие трех и более детей. Выплата на детей от рождения до 18 лет назначается без оценки доходов,
получаемых семьей:
- выплата на ребенка от рождения до 2-х лет - 28,50 евро (0,75 BSI);
- выплата на ребенка от 2-х до 18 лет - 15,2 евро (0,4 BSI).
С 1 января 2017 года появляются две новые выплаты: выплата по
уходу за ребенком для обучающихся лиц и выплата по рождению более
чем одного ребенка.
Продолжение на 2 стр.
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