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INFORMACINIS-REKLAMINIS LAIKRAŠTIS
PLATINAMAS NEMOKAMAI

Savivaldybė informuoja Самоуправление информирует

Gerbiami vietinės rinkliavos už 
komunalines atliekas mokėtojai,

Visagino savivaldybės admi-
nistracija informuoja, kad nuo 
2019 m. mokėjimo pranešimai 
bus siunčiami 1 kartą per me-
tus. Šį mėnesį gausite mokėjimo 
pranešimus, kuriuose bus nuro-
dytas vietinės rinkliavos dydis, 
apskaičiuotas už visus metus. 
Rinkliavą sumokėti galima už vi-
sus 2019 m. iš karto arba dalimis 
– ketvirčiais. Visi mokėjimo bū-
dai yra nurodomi mokėjimo pra-
nešimuose. Primename, kad vyk-
dant mokėjimą svarbu nurodyti 
mokėtojo kodą. Mokant vietinę 
rinkliavą dalimis – ketvirčiais, 
pranešime nurodytą rinkliavos 
dydį mokėtojai turi sumokėti:

* už I ketvirtį – iki 2019 m. 
kovo 31 d.;

* už II ketvirtį – iki 2019 m. 
birželio 30 d.;

* už III ketvirtį – iki 2019 m. 
rugsėjo 30 d.;

* už IV ketvirtį – iki 2019 m. 
gruodžio 22 d.

Svarbi naujiena, kad vietinės 
rinkliavos mokėtojams sukurta 
el. savitarnos sistema. Prisi-
jungimo prie šios sistemos duo-

menys bus nurodyti atsiųstame 
mokėjimo pranešime. Atkreipia-
me dėmesį, kad mokėjimo pra-
nešime bus suteiktas pirminis 
prisijungimo slaptažodis, kuriuo 
pasinaudoję galėsite prisijungti ir 
užsiregistruoti savitarnoje.

El. savitarnos sistemoje galė-
site peržiūrėti vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų tvarkymą 
mokėjimo pranešimus, atliktų 
įmokų istoriją, atsisakyti popieri-
nių sąskaitų. Taip pat artimiausiu 
metu bus įdiegta galimybė prisi-
jungus prie savitarnos atlikti mo-
kėjimus naudojantis elektronine 
bankininkyste.

Pažymime, kad jei mokėjimo 
pranešime nurodyta informacija 
yra pasikeitusi arba neteisinga, 
prašome nedelsiant informuo-
ti Viešosios tvarkos ir rinkliavų 
skyrių.

Dėl išsamios informacijos apie 
vietinę rinkliavą už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą su-
teikimo prašome kreiptis į Viešo-
sios tvarkos ir rinkliavų skyriaus 
specialistus šiais kontaktais: Par-
ko g. 14, 416 kab.,el. p. 
vietinerinkliava@visaginas.lt, 
tel. (8 386) 31 432 ir (8 386) 60 559.

Brangūs visaginiečiai,
Kovo 11-oji – ypatinga diena, 

dvelkianti amžinu laisvės pava-
sariu ir primenanti, kad viltis bei 
tikėjimas savo jėgomis veda link 
didžiausių laimėjimų. Tai – mūsų 
drąsos, stiprybės ir vienybės 
šventė.

Mes esame vis dar labai jauna 
valstybė, kuriai prieš akis – dau-
gybė galimybių tobulėti, mo-
kytis, kurti ir dirbti, tad būkime 
verti savo nepriklausomybės, 
saugokime bei puoselėkime ją.

Su Laisvės švente Jus visus. Su 
Laisvės švente mūsų visų Lietu-
vą!

Kviečiame visus visaginiečius 
į Lietuvos nepriklausomybės at-

kūrimo dienai skirtą koncertą, 
kuris įvyks kovo 11 d. 13.00 val. 
Visagino kultūros centro „Drau-
gystės“ salėje (Parko g. 7).

По случаю Дня восстановления 
независимости Литвы приглаша-
ем всех висагинцев 11 марта, в 
13.00, на концерт в зал ВКЦ «Дра-
угисте». 

Mielos Visagino 
moterys,

pavasaris prasideda 
gražia švente – Tarp-
tautine moterų soli-
darumo diena, kuri 
primena apie neįkai-
nojamą Jūsų vaidmenį 
šeimoje, darbe ir vi-
suomenėje. Jūs, mie-
los moterys, kuriate 
gražų ir harmoningą 
pasaulį. Dėkoju Jums už išmintį, 
kantrybę ir švelnumą, už sklei-
džiamą šilumą ir gyvenimo grožį.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Tarp-
tautinės moterų solidarumo die-
nos proga ir linkiu, kad kiekviena 
diena atneštų naujų galimybių, 

suteiktų daugiau šviesos, gerovės 
ir vienybės, praturtintų Jūsų ir 
Jūsų artimųjų gyvenimą.

Būkite sveikos ir laimingos, 
gražios ir energingos, mylimos 
ir mylinčios – šiandien ir visada!

Милые женщины Висагинаса,
весна начинается с красивого 

праздника - Международного жен-
ского дня, который напоминает о 
Вашей бесценной роли в семье, на 
работе и в обществе. Вы, милые 
женщины, создаете красивый и 
гармоничный мир. Благодарю Вас 
за мудрость, терпение и нежность, 
за тепло и красоту жизни.

Искренне поздравляю Вас и же-
лаю, чтобы каждый день приносил 
Вам счастье, новые возможно-
сти, процветание, обогащая Вашу 
жизнь и жизнь Ваших близких.

Будьте здоровыми и счастливы-
ми, красивыми и энергичными, 
любимыми и любящими - сегодня 
и всегда!

Уважаемые плательщики по-
шлины за коммунальные отходы,

администрация Висагинского 
самоуправления информирует, 
что с 2019 года платежные по-
ручения будут присылаться 
один раз в год. В марте этого 
года вы получите платежные 
поручения, в которых будет ука-
зан размер местной пошлины, 
посчитанный за весь год, опла-
тить его можно будет частями 
- поквартально. Все способы 
оплаты указаны в платежном по-
ручении. Напоминаем, что при 
оплате важно указать код пла-
тельщика. Оплачивая местную 
пошлину частями, плательщики 
должны оплатить местную по-
шлину, указанную в поручении:

* за I четверть – до 31 марта 
2019 года;

* за II четверть – до 30 июня 
2019 года;

* за III четверть – до 30 сен-
тября 2019 года;

* за IV четверть – до 22 дека-
бря 2019 года.

Важная новость: для пла-
тельщиков местной пошлины 
создана система эл. самообслу-
живания, к которой вы можете 
подключиться, используя дан-

ные, указанные в платежном по-
ручении.

В эл. системе самообслужи-
вания вы сможете просмотреть 
платежные поручения и отка-
заться от бумажных счетов. Так-
же в ближайшее время будет 
внедрена возможность осущест-
влять платежи через электрон-
ный банк. Обратите внимание, 
что в отправленном платежном 
поручении будет указан пер-
вичный пароль подключения, 
используя который, вы сможете 
подключиться и зарегистриро-
ваться в эл. системе самообслу-
живания.

Обращаем внимание, что если 
информация, указанная в пла-
тежном поручении изменилась 
или указана неверно, просим 
немедленно информировать От-
дел общественного порядка и 
пошлин.

По поводу подробной инфор-
мации о местной пошлине за 
сбор коммунальных отходов и 
их упорядочении обращайтесь 
к специалистам Отдела обще-
ственного порядка и пошлин: ул. 
Парко, 14, 416 каб., эл. почта
vietinerinkliava@visaginas.lt, 
тел. (8 386) 31 432 и (8 386) 60 559.

Š. m. kovo 12 d. 13.00 
val. kviečiame visus suin-
teresuotus asmenis į susiti-
kimą- diskusiją „Turizmo 
plėtra Visagino savivaldy-
bėje“. 

Diskusija vyks VšĮ IAE 
regiono verslo ir turizmo 
informacijos centre, Taikos 
pr. 7.

Kviečiame aktyviai daly-
vauti!

12 марта этого года, в 
13.00, приглашаем всех 
заинтересованных лиц на 
встречу-дискуссию «Раз-
витие туризма в Висагин-
ском самоуправлении».

Дискуссия будет прохо-
дить в Информационном 
центре бизнеса и туризма 
региона ИАЭС, пр. Тай-
кос, 7.

Приглашаем принять 
активное участие!

KVIEČIAME Į 
DISKUSIJĄ

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ДИСКУССИЮ

KOVO 11-OJI – LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

KOVO 8-OJI – TARPTAUTINĖ MOTERŲ 
SOLIDARUMO DIENA

8 марта - Международный  
день женской солидарности

Актуальная информация для плательщиков 
местной пошлины за коммунальные отходы

Aktuali informacija vietinės rinkliavos už 
komunalines atliekas mokėtojams

+370 636 77 774 info@tts.ltnews.tts.lt

Įgyvendinant vieną iš svarbiau-
sių Nacionalinės energetinės ne-
priklausomybės strategijos tikslų 
– užtikrinti subalansuotą ir tvarią 
atsinaujinančių išteklių plėtrą bei 
didinti energijos vartojimo efek-
tyvumą, 2019 m. gegužės mėnesį 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra planuoja 
skelbti kvietimus fiziniams asme-
nims gauti paramą neefektyvių 
biomasę naudojančių šildymo ka-
tilų keitimui į efektyvius biokuro 
katilus arba šilumos siurblius ir 
mažos iki 10 kW galios saulės 
elektrinių įrengimui.

Kilus klausimų prašome kreip-
tis į Energetikos ministerijos spe-
cialistus:

– dėl paramos kečiant biokuro 
katilus – Reda Lichadziauskienė, 
tel. (8 5) 203 4679 papild. 6, el. p. 
lichadziauskiene@enmin.lt

– dėl paramos saulės elektri-

nėms – Sergej Garbar, tel. 
(8 5) 203 4667 papild. 4, el. p. 
sergej.garbar@enmin.lt ir Re-

nata Ambrazevičienė, tel. 
(8 5) 203 4679 papild. 8, el. p. 

renata.ambrazeviciene@enmin.lt 
Interneto svetainės 
www.visaginas.lt naujienose pa-
skelbta apibendrinta informacija 
apie paramos priemones.

Реализуя одну из самых важ-
нейших целей Национальной 
стратегии энергетической не-
зависимости – обеспечение 
сбалансированного и устой-
чивого развития ресурсов и 
повышение энергетической 
эффективности, в мае 2019 
года Агентство по управлению 
проектами окружающей среды 
Министерства окружающей 
среды Литовской Республики 
планирует разослать пригла-
шения физическим лицам для 
получения поддержки для за-
мены неэффективных котлов, 
работающих на биомассе, на 
эффективные, работающие на 
биотопливе котлы или тепло-
вые насосы, а также для уста-
новки небольших солнечных 
электростанций мощностью до 
10 кВт. 

Если у вас есть вопросы, об-
ращайтесь к специалистам Ми-
нистерства энергетики:

- по поводу поддержки при 
замене биотопливных котлов 
информацию предоставит Реда 
Лихадзяускене, тел. (8 5) 203 4679 
дополнительно 6, или по эл.по-
чте 

lichadziauskiene@enmin.lt
- по поводу поддержки на 

установку солнечных электро-
станций - Сергей Гарбар, тел. 
(8 5) 203 4667 дополнительно 4, 
эл.почта sergej.garbar@enmin.lt 
и Рената Амбразявичене, тел. 
(8 5) 203 4679 дополнительно 8, 
эл.почта 
renata.ambrazeviciene@enmin.lt

В новостях, на сайте само-
управления www.visaginas.lt, 
содержится обобщенная ин-
формация о поддержке.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TEIKTI PARAMĄ 
INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKAMS

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ

KOVO 11-OJI

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė
Administracijos direktorius Sergej Mickevič

Директор  администрации Сергей МицкевичAdministracijos direktorius Sergej Mickevič
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Висагинский комиссариат 
полиции информирует о рей-
дах, которые намечены на тер-
ритории нашего самоуправле-
ния с 5 марта до 4 апреля:

- 8-12, 15-18, 22-25 марта, 29 
марта - 1 апреля - выявление 
водителей, пребывающих под 
воздействием алкоголя, нарко-
тических или психотропных 
веществ.

- 14-17, 21-24 марта, 28 марта 
– 2 апреля - выявление водите-
лей, превышающих допусти-
мую скорость.

- 8 марта, 29 марта - 2 апре-
ля - контроль за соблюдением 
правил пользования ремнями 
безопасности, перевозки детей 
в автомобилях.

- 8 марта; 29 марта - 4 апре-
ля - контроль за соблюдением 
правил пользования мобиль-
ной связью за рулем.

- 8 марта - 4 апреля - выяв-

ление случаев опасного и хули-
ганского вождения.

- 8 марта - 4 апреля контроль 
за соблюдением Правил дорож-
ного движения пешеходами и 
велосипедистами, особое вни-
мание будет уделяться практи-
ческому использованию отра-
жателей в темное время суток.

За два месяца этого года 
сотрудниками Висагинского 
комиссариата полиции было 
задержано два нетрезвых во-
дителя, начато 5 досудебных 
расследований за управление 
транспортным средством в со-
стоянии, когда содержание ал-
коголя в крови превышало 1,5 
промилле. Зарегистрировано 
223 случая превышения скоро-
сти и 14 нарушений со стороны 
пешеходов.

Информация Висагинского 
комиссариата полиции.

Уже второй год подряд жите-
ли Литвы могут приобрести 
ранней весной выращенные в 
Литве короткоплодные огурцы, 
а длинноплодные литовские 
огурцы – круглый год.

Представитель литовской 
компании Kietaviškių gausa 
Каролис Монтвила сказал, что 
для этого нужны современные 
технологии и много усилий. 
«После модернизации теплиц 
мы получили возможность вы-
ращивать огурцы и салат кру-
глый год. Урожай короткоплод-
ных огурцов, как известно, 
появляется ранней весной, но 
вырастить их нелегко. Урожай 
не бывает большим - из-за хо-

лода и недостатка солнца.
Однако нынче урожай каче-

ственный: огурцы насыщенно-
го цвета, правильной формы, 
с пупырышками. Это три при-
знака, доказывающие, что это 
огурцы первого свежего уро-
жая, - сказал он. - Естествен-
но, что первые огурцы дороже 
тех, что появятся поздней вес-
ной или летом. Но даже, если 
учесть все условия, то цена ли-
товских все равно будет ниже, 
чем польских, которые можно 
было купить на рынках Лит-
вы», – заметил Монтвила.

Предполагается, что цены на 
первые литовские огурцы бу-
дут доступными – 0,5 кг будут 
стоить 2,99 евро. 

В Вильнюсском аэропорту, 
из которого самолеты летают 
в Киев и Львов с этой недели 
по-английски будут писать не 
Kiev, а Kyiv, а вместо Lvov - 
Lviv. Таким образом переходят 
на украинскую транскрипцию 
(до сих пор использовалась 
транскрипция русских назва-
ний этих городов).

«Наши аэропорты понимают 
и поддерживают желание Укра-
ины видеть точное написание 
топонимов, в основе которого 
лежит украинский язык. У та-
кого желания есть ясное осно-
вание и твердая аргументация, 
поэтому мы поддерживаем ее 
и корректируем написание на-

званий украинских городов», - 
сказал директор Вильнюсского 
аэропорта Дайнюс Чюплис.

Коррекция написания назва-
ний городов связана с проис-
ходящими в Украине переме-
нами и стремлением оценить 
свое культурное своеобразие 
и самобытность. Английская 
транскрипция украинских то-
понимов появилась в XIX в., 
когда Украина, как и Литва, 
была частью Российской импе-
рии. То же самое происходило 
и с топонимами других стран, 
например, столицу Молдовы 
до сих пор по-английски пи-
шут Kishinev (Кишинев), не-
смотря на то, что молдавское 

произношение иное и звучит 
- Chisinau.

А казахский город Aktobe 
(Актобе) до 1999 года называ-
ли Актюбинском. МИД Украи-
ны просил обратить внимание 
на то, что меняется англий-
ское написание не только Ки-
ева и Львова. Вместо Kharkov 
надо писать Kharkiv, вместо 
Chernovtsy - Chernivtsi и вме-
сто Rovno - Rivne. Вильнюс-
ский аэропорт входит в сеть 
Литовских аэропортов, которая 
охватывает аэропорты Виль-
нюса, Каунаса и Паланги.

По материалам литовских 
СМИ

По данным Главной изби-
рательной, наибольшее число 
голосов избирателей набрали 
Эрландас Галагуз (27,52 %) и 
Даля Штраупайте (26,21 %), 
которые продолжат борьбу за 
пост мэра.

Евгений Шуклин набрал 
25,22%, за ним следуют Вир-
гиниюс Андрюс Букаускас 
(11,87%) и Дмитрий Иконни-
ков (8,28%).

По предварительным итогам 
голосования на выборах в Ви-
сагинский совет самоуправле-
ния лидирует Избирательный 
комитет «Висагинас – это мы», 
который получает 6 мандатов; - 
по 5 мандатов получают Литов-
ский союз крестьян и зеленых 
и Союз свободы Литвы (либе-
ралы); - по 3 мандата у партии 
«Порядок и справедливость» 
и коалиции Избирательной ак-

ции поляков и Русского альян-
са «Союз христанских семей»; 
- 2 мандата – у Литовской со-
циал-демократической партии. 
- Партия Центра Литвы не по-
лучает ни одного мандата.

Второй тур выборов состо-
ится 17 марта.

Явка избирателей Висагин-
ского самоуправления соста-
вила 58,90%, что выше сред-
ней явки в целом по Литве 
(55,54%).

РЕЙДЫ ПОЛИЦИИЗА ПОСТ МЭРА ПРОДОЛЖАТ БОРОТЬСЯ 
Э. ГАЛАГУЗ И Д. ШТРАУПАЙТЕ

Наибольшее количество мест 
в Совете получает Обществен-
ный избирательный комитет 
«Висагинас – это мы» - 6 ман-
датов, что на 3 меньше, чем 
на прошлых выборах (в 2015 
году).

Депутатские кресла от ко-
манды «ВЭМ» займут Евгений 
Шуклин, Игорь Давидюк, 
Ольга Колесникова (Щуро-
ва), Екатерина Куцалова, 

Айрида Друсь, Иван Хомен-
ко. (Перечень депутатов здесь 
и далее дается в соответствии 
с их рейтингом - по количеству 
отданных за них голосов). За 
этот список №23 проголосова-
ло 1963 избирателей.

На втором месте - Союз кре-
стьян и зеленых Литвы, 5 
мандатов. Эта партия не вы-
ставляла своих кандидатов на 
прошлых выборах в Висагин-

ское самоуправление. За спи-
сок №2 отдали голоса 1837 че-
ловек, а депутатские мандаты 
получают Эрландас Галагуз, 
Виталюс Бесакирскас, Ви-
таутас Шлаустас, Александр 
Клочан, Александра Григене.

Союз свободы Литвы (ли-
бералы) набрал чуть меньше 
голосов – 1810, он оказался на 
третьем месте, но получил так 
же, как и «крестьяне-зеленые», 

5 мандатов. Депутатами от 
списка №7 станут Даля Штра-
упайте, Зинаида Тресницкая, 
Сергеюс Котовас, Вита Пим-
пене, Наталья Томша. Спи-
сок действующего мэра на про-
шлых выборах также получил 
5 мандатов.

На четвертом месте – пар-
тия «Порядок и справедли-
вость», за которую проголосо-
вало 995 избирателей. Список 
№1 получает 3 мандата, таким 
образом, укрепляет свои по-
зиции  – выборах 2015-го года 
эта партия завоевала 2 места в 
органе местной законодатель-
ной власти. В состав Совета от 
партии «Порядок и справедли-
вость» войдут Светлана Ба-
буева, Витаутас Рачкаускас, 
Андрей Акопов.

На пятом месте - коалиция 
Избирательной акции поля-
ков и Русского альянса «Союз 
христианских семей». За нее 
проголосовало 974 висагинца, 
имеющих право голоса, что 
дало возможность получить 3 
места в Совете. Депутатские 
кресла от этой коалиции 
займут Дмитрий Иконников, 
Зигфрид Бинкевич, Олег 
Быков. На прошлых выборах 
команда Дмитрия Иконникова 
получила также 3 мандата.

На шестом месте – Соци-
ал-демократическая партия 
Литвы, которая улучшила ре-

зультат прошлых выборов и 
получила на один мандат боль-
ше. В Совет от соцдемов вой-
дут Виргиниюс Андрюс Бу-
каускас и Ауримас Гудас. За 
этот список №4 проголосовало 
812 избирателей.

Партия Центра Литвы, 
местное отделение которой 
возглавила Наталья Рукосуева, 
не получает ни одного мандата 
– за список №18 проголосовало 
222 человека.

Итак, выбраны 24 депутата, 
которые на ближайшие 4 года 
станут представителями зако-
нодательной власти Висагин-
ского самоуправления.

В новом составе Совета мы 
не увидим 10-ти депутатов 
уходящей каденции - Сергея 
Альбридзио, Олега Давидюка, 
Бориса Лукошкова, Максима 
Коротаева, Дениса Найденова, 
Ану Падалку, Ольгу Пазняк, 
Йонаса Парфеноваса, Игоря 
Преснякова, Наталью Рукосу-
еву.

На их место приходят: Ан-
дрей Акопов, Зигфрид Бинке-
вич, Виргиниюс Андрюс Бу-
каускас, Олег Быков, Эрландас 
Галагуз, Александра Григене, 
Ольга Колесникова (Щурова), 
Екатерина Куцалова, Наталья 
Томша и 25-й депутат, который 
станет известен после выборов 
мэра.

Итоги выборов в Висагинский совет: кто 
займет кресла депутатов?
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НОВОСТИ ЛИТВЫ
Какой будет цена на первые 

литовские огурцы
Вместе с весной на прилавки литовских магазинов воз-

вращаются и первые литовские короткоплодные огурцы.

В литовских аэропортах меняют
 написание украинских городов

В ответ на просьбу Украины Литовские аэропорты меняют английское написание городов 
этой страны.


