
Kovo 17-ąją Lietuvoje išrinkti visų 60 savivaldybių merai, vadovausiantys 
ateinančius ketverius metus. Visagine antrajame tiesioginių merų rinkimų 
ture dalyvavo du kandidatai – Erlandas Galaguzas ir Dalia Štraupaitė. 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERU 
IŠRINKTAS ERLANDAS GALAGUZ

PRISIJUNKIME PRIE „MAISTO 
BANKO“ AKCIJOS!

ПРИСОЕДИНИМСЯ К АКЦИИ
«MAISTO BANKAS»!

Kviečiame dalyvauti Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 
rengiamoje maisto produktų rinkimo pavasarinėje akcijoje, kuri vyks  
2019 m. kovo 22–23 d. prekybos centruose „Maxima“ (Taikos pr. 66, 
Energetikų g. 34), IKI (Taikos pr. 80A), LIDL (Veteranų g. 9).

Akcijos vykdytojas Visagino socialinių paslaugų centras maisto produktus 
rinks prekybos centruose „Maxima“ (Taikos pr. 66, Energetikų g. 34) ir 
LIDL (Veteranų g. 9). Šiuose prekybos centruose paaukoti maisto produktai 
bus išdalinti skurdžiausiai gyvenantiesiems visaginiečiams.

22–23 марта благотворительный фонд «Maisto bankas» организует ве-
сеннюю акцию по сбору продуктов. Акция будет проводиться в торговых 
центрах «Maxima» (Тайкос, 66, Энергетику, 34), IKI (Тайкос, 80A), LIDL 
(Ветерану, 9).

Висагинский центр социальных услуг, являющийся организатором 
акции в нашем городе, будет заниматься сбором продовольствия в ТЦ 
«Maxima» и LIDL. Пожертвованные в этих магазинах продукты будут 
розданы особо нуждающимся висагинцам.
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Visagino savivaldybė informuoja  Висагинское самоуправление информирует

Gerbiami vietinės rinkliavos už 
komunalines atliekas mokėtojai, kvie-
čiame apsilankyti naujai sukurtoje 
elektroninėje savitarnos sistemoje  
https://rinkliava.visaginas.lt

Pirmą kartą jungdamiesi prie 
e. savitarnos turite užsiregistruoti 
naudotoju sistemoje su savo mokėtojo 
kodu ir suteiktu pirminiu prisijungimo 
slaptažodžiu. Prisijungimo duomenys 
yra nurodyti Jums atsiųstame mokė-
jimo pranešime.

E. savitarnos sistemoje galėsite 
peržiūrėti vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų tvarkymą mo-
kėjimo pranešimus, atliktų įmokų 
istoriją, atsisakyti popierinių sąskaitų. 
Artimiausiu metu bus įdiegta galimybė 
prisijungus prie e. savitarnos atlikti 
mokėjimus naudojantis elektronine 
bankininkyste.

Taip pat primename, kad vietinė 
rinkliavos kintamoji dalis gali būti 
perskaičiuojama:

– nekilnojamojo turto objektui 
arba jo daliai (išskyrus sodo, žemės 
ūkio (mėgėjų sodų žemės sklypai) ir 
garažų paskirties), kurio savininkas, 
naudotojas arba jų įgaliotas asmuo 
deklaravo, kad tam tikrą laikotarpį 
(ne trumpesnį kaip 1 metų ketvirtis 
ir ne ilgesnį kaip 1 metai) nebuvo 
naudojamasi nekilnojamojo turto 
objektu arba jo dalimi, pateikus 
elektros energijos tiekėjo pažymą 
apie suvartotą elektros energijos 

Уважаемые плательщики пош- 
лины за коммунальные отходы, 
предлагаем вам воспользоваться 
только что созданной эл. системой 
самообслуживания www.rinkliava.
visaginas.lt

При первом подключении к сис- 
теме вы должны зарегистрировать-
ся, используя свой код плательщи-
ка и присвоенный первичный код 
подключения. Эти данные указаны 
в присланном вам платежном пору-
чении.

В эл. системе самообслуживания 
вы сможете просмотреть платеж-
ные поручения на уплату пошлины 
за упорядочение коммунальных от-
ходов, историю платежей, отказать-
ся от бумажных счетов. В ближай-
шее время для подключившихся к 
системе будет создана возможность 
осуществления платежей через ин-
тернет-банк.

Также напоминаем, что перемен-
ная часть пошлины может быть пе-
ресчитана:

– за объект недвижимости или 
его часть (за исключением объек-
тов сельскохозяйственного назна-

JŪSŲ PATOGUMUI SUKURTA E. SAVITARNA

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА - ЭЛ. САМООБСЛУЖИВАНИЕ

kiekį per praėjusių metų atitinkamą 
laikotarpį (per praėjusių metų 
atitinkamą ketvirtį buvo sunaudota 
ne daugiau kaip 80 kWh elektros 
energijos);

– sodo, žemės ūkio (mėgėjų sodų 
žemės sklypai) nekilnojamojo turto 
objektui arba jo daliai, kurio savi-
ninkas, naudotojas arba jų įgaliotas 
asmuo deklaravo, kad visus praėju- 
sius metus, sutampančius su 
finansiniais metais (nuo sausio 1 d. 
iki gruodžio 31 d. imtinai), nenaudojo 
nekilnojamojo turto, pateikus 
elektros energijos tiekėjo pažymą 
apie suvartotą elektros energijos 
kiekį per praėjusius metus (per visus 
praėjusius metus buvo sunaudota 0 
kWh elektros energijos) arba apie 
tai, kad nekilnojamojo turto objekte 
nėra įrengtas elektros energijos 
skaitiklis bei pažymą iš sodininkų 
bendrijos, kad nekilnojamojo turto 
objektas visus praėjusius metus buvo 
nenaudojamas;

чения (садовых участков) и гара-
жей), если владелец, пользователь 
или доверенное лицо деклариро-
вали, что какое-то время (не менее 
квартала за год и не более года) 
не пользовались объектом недви-
жимости или его частью, и в под-
тверждение представили справку 
поставщика электроэнергии о ко-
личестве потребленной электро- 
энергии за соответствующий пе-
риод прошлого года («за соответ-
ствующий квартал прошлого года 
было израсходовано не более 80 
кВт⸱ч электроэнергии»);

– за объект сельскохозяйствен-
ного назначения (садовые участ-
ки) или его часть, если владелец, 
пользователь или доверенное лицо 
декларировали, что весь прошлый 
год, совпадающий с финансовым 
годом (с 1 января по 31 декабря 
включительно), не пользовались 
недвижимостью, и в подтвержде-
ние представили справку постав-
щика электроэнергии о количестве 
потребленной электроэнергии за 
прошедший год («за весь прошлый 
год было израсходовано 0 кВт⸱ч 

электроэнергии») или о том, что 
на объекте не установлен счетчик 
электроэнергии, а также справку из 
садового общества, подтверждаю-
щую, что объектом недвижимости 
весь прошлый год не пользовались. 

– за объект образовательного на-
значения или его часть, если владе-
лец, пользователь или доверенное 
лицо декларировали, что недвижи-
мостью не пользовались во время 
летних каникул учащихся, и пред-
ставили документы о времени лет-
них каникул. 

Прошения и документы, необхо-
димые для перерасчета перемен-
ной части пошлины, принимаются 
до 31 марта. 

Подробная информация по 
этому вопросу – в отделе обще-
ственного порядка и пошлин ад-
министрации Висагинского само-
управления (Парко, 14, 416 каб., 
тел. (8 386) 31 432, 60 559, эл. по-
чта vietinerinkliava@visaginas.lt) 
и на сайте www.visaginas.lt в ру-
брике „Gyventojams →Vietinė 
rinkliava už atliekų surinkimą ir 
tvarkymą → Teisės aktai“.

Pranešame, kad 2019 m. kovo 28 d. 10.00 val. savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino 
savivaldybės tarybos posėdis.

Informuojame, kad tarybos posėdžio darbotvarkė, sudaryta Visagino savivaldybės mero potvarkiu, paskelbta 
interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Savivaldybės taryba – Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

KOVO 28 D. – VISAGINO SAVIVALDYBĖS 
TARYBOS POSĖDIS

Skaitykite leidinį www.visaginas.lt+370 636 777 74 info@tts.ltnews.tts.lt

– mokslo paskirties nekilnojamojo 
turto objektui arba jo daliai, kurio 
savininkas, naudotojas arba jų įgalio- 
tas asmuo deklaravo, kad nekilno-
jamasis turtas nebuvo naudojamas 
mokinių vasaros atostogų metu, 
pateikus dokumentus, pagrindžiančius 
mokinių vasaros atostogų laiką.

Prašymai su reikalingais doku-
mentais dėl vietinės rinkliavos 
kintamosios dalies perskaičiavimo 
priimami iki š. m. kovo 31 d. 
Išsami informacija dėl vietinės 
rinkliavos kintamosios dalies 
perskaičiavimo teikiama Visagino 
savivaldybės administracijos Viešo- 
sios tvarkos ir rinkliavų skyriuje 
(Parko g. 14, 416 kab., Visaginas, 
tel. (8 386) 31 432, 60 559, el. p. 
vietinerinkliava@visaginas.lt) arba 
savivaldybės interneto svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Gyven-
tojams →Vietinė rinkliava už atliekų 
surinkimą ir tvarkymą → Teisės 
aktai“.

Pagal išankstinius Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis Erlandas 
Galaguzas surinko 59,49 proc. balsų, už Dalią Štraupaitę balsavo 39,39  
proc. rinkėjų. 

Visagino rinkėjų aktyvumas antrajame ture buvo žemesnis nei pirmajame ir 
sudarė 44,21 proc. bendro rinkėjų skaičiaus.

Sveikiname Erlandą Galaguzą, laimėjusį antrajame tiesioginių merų rinkimų 
ture, ir linkime sėkmės vykdant Visagino savivaldybės mero pareigas!
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VISAGINIEČIŲ TOTORIŲ PAVASARIO ŪKIO 
DARBŲ PABAIGTUVIŲ ŠVENTĖ „SABANTUJ“ 

PRIPAŽINTA NACIONALINIU LYGIU
Lietuva nuo amžių buvo antrąja 

tėvyne daugybei tautų. Įvairių 
kultūrų, tautybių ir genčių žmonės 
drauge su lietuviais išgyveno 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didybę ir saulėlydį, kartu pergyveno 
okupacijų ir negandų metus, kartu 
pakilo valstybės atgimimui – kovo 
11-ajai. 

Visagine gyvena per 40 įvairių 
tautų ir tautybių. Totoriai, kurių čia 
gyvena per 200 – ne pati gausiausia 
bendruomenė, tačiau išskirtina savo 
tradicijų, papročių, savo kultūros 
išsaugojimu.

Kasmet Visagine vyksta totorių 
kultūros dienos, kurių metu atvyksta 
totoriai iš etninės tėvynės – Tatarstano, 
vyksta edukaciniai mokymai, 
organizuojami įvairūs renginiai, 
kurių pats didžiausias – „Sabantuj“. 
Tai pavasario ūkio darbų pabaigtuvių 
šventė, kuri vyksta gamtoje –   
žaidžiami sportiniai žaidimai, 
vaišinamasi arbata, tradiciniais 
totoriškais patiekalais – čak čak, 
šurpa, kibinais ir kitais. Dainuojamos 
tradicinės dainos, šokami šokiai.

„Sabantuj“ šventei jau per 3000 
metų.  Ji neabejotinai buvo žinoma 
ne tik daugiau kaip prieš 600 metų 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto pakviestiems totoriams, bet 
baškirams, čiuvašams, udmurtams ir 
kitoms Didžiosios Eurazijos stepės 
tautoms ir tautelėms, kurių atstovai 
taip pat svečiuojasi visaginietiško 
„Sabantuj“ šventėje.

2018 metų pabaigoje etnologų 
ekspertų komisija įvertinto ir įtraukė 
Visaginiečių totorių pavasario ūkio 
darbų pabaigtuvių šventę „Sabantuj“ 
į Lietuvos nematerialaus kultūros 
paveldo sąvadą. Šis įvertinimas –  
tai pagarbos ženklas Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto pakviestajai 
tautai, garbingai ir ištikimai 
ėjusiai kartu su mumis Lietuvos 
valstybės laimėjimų ir netekčių 
keliais. Pripažinimą patvirtinantis 

sertifikatas iškilmingo renginio 
metu buvo įteiktas kovo 15 d. 
Vilniaus Rotušėje.

Nuoširdžiai sveikiname Visagino 
totorių bendrijos narius, jų šeimų 
narius su tokiu ypatingu įvertinimu. 
Didžiuojamės ir drauge džiaugiamės, 
kad bendruomenė puoselėja tautos 
tradicijas, gimtąją kalbą, augančiai 
jaunajai kartai diegia pagarbą savo 
etninėms šaknims, perduoda savo 
tautos nematerialųjį paveldą ir tuo 
užtikrina jo gyvavimą.

Dėkojame Kultūros centro direkto-
riaus pavaduotojai kultūrai Violetai 
Abarienei, kuri savo kruopščiu ir 
profesionaliu darbu užtikrino, kad 
visaginiečių totorių pavasario ūkio 
darbų pabaigtuvių šventė „Sabantuj“ 
būtų tinkamai pristatyta ekspertų 
vertinimui ir sėkmingai pripažinta 
nacionaliniu lygiu.

Visagino savivaldybės administracija skelbia studijų rėmimo konkursą. 
Vienam gerai besimokančiam studentui iš Visagino savivaldybės studijų rėmimo 
lėšų numatoma skirti finansinę paramą po 60 Eur per mėnesį už 2019 m. 
vasario  – 2019 m. birželio mėnesius. 

Į paramą gali pretenduoti asmenys, studijuojantys Lietuvos universitetuose 
pagal dieninių skyrių pagrindines programas (bakalauro studijas). 

Pretendentai iki 2019 m. balandžio 13 d. savivaldybės administracijos 
direktoriaus vardu turi pateikti motyvuotą prašymą ir šiuos dokumentus: 

– fakulteto dekano patvirtintą pažymą apie studento 2018–2019 m. I studijų 
pusmečio (žiemos semestro) pažangumą (studijų pusmečio mokymosi vidurkis 
turėtų būti ne žemesnis kaip 8 balai); 

– pažymą apie šeimos pajamas (išskyrus stipendijas) pastaruosius tris 
mėnesius (iki prašymo pateikimo mėnesio) arba kreipimosi mėnesio (jei 
bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis, lyginant su 3 praėjusiais mėnesiais, 
pasikeitė).

Prašymai be dokumentų, patvirtinančių gaunamas pajamas ir gerus studijų 
rezultatus, nebus nagrinėjami. Dokumentai priimami asmenų prašymų ir skundų 
priėmimo langelyje (Parko g. 14, 109 kab., I aukštas).

SKELBIAMAS STUDIJŲ
RĖMIMO KONKURSAS

Компания TTS является 
владельцем популярных 
информационных порталов 
web.tts.lt, news.tts.lt и изда-
телем газеты «VIS INFO», 
поэтому имеет возможность 
для размещения объявлений 
и рекламы самого различно-
го характера. 

В газете «VIS INFO» 
можно разместить:
• простые объявления – 3-7 
евро (в зависимости от ко-
личества слов);
• текстовые объявления на 
цветном фоне – 6-8 евро  
(в зависимости от количе-
ства слов);
• размещение статьи заказчи-
ка (от 1000 до 5000 знаков) с 
фотографией – от 20 до 60 
евро; от 5000 до 8000 знаков 
– 80 евро; 
• подготовка статьи редак-
цией (от 1000 до 5000 зна-
ков) и ее размещение – от 50 

до 150 евро; от 5000 до 8000 
знаков – 200 евро;
• изготовление графической  
рекламы – 0,5 евро за 1 кв. см. 

На информационных 
порталах web.tts.lt, news.
tts.lt и на доске объявле-
ний (board.tts.lt) можно 
разместить:
• текстовую ссылку на стра-
ницах web.tts.lt, news.tts.lt 
– 5 евро/неделя, 15 евро/
месяц;
• бесплатные объявления на 
board.tts.lt;
• платные объявления (при-
оритетное размещение) в 
ленте на board.tts.lt – 2 евро/
день; 5 евро/неделя, 15 
евро/месяц;
• рекламные баннеры – от 
1,75 до 4 евро/день и от 25 
до 80 евро/месяц в зависи-
мости от размера; стоимость 
изготовления баннера – от 
14,50 евро;

• статью заказчика (до 2500 
знаков) – 15 евро;
• рекламную статью, под-
готовленную редакцией, и 
объявление (до 2500 знаков) 
– 50 евро;
• объявление в актуальном 
списке – 6 евро;
• размещение поздравления 
заказчика – 3 евро. 

При заказе объявлений и 
рекламы на месяц и более 
действуют скидки. 

Изготовление и трансля-
ция видеорекламы:  
• производство видеоматери-
алов: репортаж, опрос, ин-
тервью – 50 евро/минута;
• съемки 1 человека в студии 
– 35 евро/минута;
• обновление в актуальном 
списке – 15 евро;
• размещение видеоматериа-
ла заказчика (до 3-х минут) 
на news.tts.lt – 30 евро. 

Объявления и рекламу 
можно подать по эл. почте 
reklama@tts.lt или в офисе 
по адресу Яунистес, 21, 1 
этаж (вход со стороны «Ак-
вариума»).

Оплату можно произвести 
в офисе или через банк (рек-
визиты будут высланы по-

сле приема объявления или 
рекламы). 

Справки – по телефону 
+370-636-77774.

Администратор портала ос- 
тавляет за собой право отказать 
клиенту в приеме его рекламы без 
объяснения причин.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ «VIS INFO» И НА САЙТЕ NEWS.TTS.LT – ЭТО ЭФФЕКТИВНО!
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Конкуренция – благо?

Хороша или плоха конкурен-
ция в сфере медицинских услуг, 
учитывая то, что учредителем 
большой поликлиники является 
Висагинский совет? 

Этот вопрос мы задали во время 
прямой трансляции предвыборных 
дебатов перед первым туром вы-
боров Э. Галагузу, Д. Штраупайте 
и Е. Шуклину. (Тот, кто захочет ус-
лышать дословные ответы, может 
просмотреть на news.tts.lt запись 
прямой трансляции предвыборных 
дебатов кандидатов в мэры Висаги-
наса с 19-й минуты.) 

В целом все трое выразили мне-
ние о том, что здоровая конкурен-
ция в сфере медицинских услуг – 
это благо для населения.

Э. Галагуз, теперь уже избран-
ный мэр, сказал, что нужно по-
думать о том, «как помочь нашей 
поликлинике, чтобы доктора не 
уходили из нее, а наоборот, при-
влечь врачей из бизнеса, чтобы па-
циенты приходили именно в нашу 
поликлинику».

С мнением Э. Галагуза согласи-
лись и его оппоненты на дебатах.

Д. Штраупайте: «Наша поли-
клиника должна быть лучше, что-
бы приехали новые врачи, может 
быть, даже искать финансирование, 
обучить (студентов), чтобы смогли 
приехать хорошие специалисты».

Е. Шуклин: «Специалисты ухо-
дят, потому что условия лучше, 
зарплата выше. Эти врачи – такие 
же наши люди, поэтому это плюс. 
Жители перерегистрируются (в 
центр здоровья «Sedulina»), пото-
му что получают более качествен-
ные услуги. Здесь – только пози-
тив, не вижу плохого в этом.

Здоровая конкуренция – это им-
пульс к развитию».

Ю. Авдюкова: «Это
нездоровая конкуренция»

Однако замдиректора Висагин-
ской поликлиники Юрате Авдюко-
ва категорически не согласна с тем, 

ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА ВИСАГИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ДЛЯ НЕЕ ЛИШНИМИ АРЕНДА ТЕХНИКИ

Сдаем в аренду
мини-экскаватор

и погрузчик BOBCAT
с оператором. 

Тел. +370-627-82884.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

Памятники, надгробные
плиты из гранита. Бордюры.
Портреты. Надписи. Вазы. 

Скамейки. Щебень.
Установка. Быстро.

Качественно. Недорого. 
Дукштас, Эжеро, 6.
Тел. +370-611-65036.

ПЕРЕВОЗКИ
МИКРОАВТОБУСАМИ

на 8 мест. 
Висагинас-Вильнюс в 6.00 
(Гарюнай, Сантаришкес, 
«Акрополис», аэропорт, 

ж/д вокзал).
Забираем от подъезда.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
по Литве и за границу.

Перевозим домашние вещи 
в страны СНГ.

Лицензия № 01267
Тел. 72-555, Иван

КУПЛЮ 
Покупаем любые автомоби-
ли и мотоциклы, в любом 
состоянии. Интересуют как 
исправные, так и с любыми 
дефектами. Расчет и оформ-
ление документов на месте.
Тел. +370-628-35705.

···
Куплю 1-, 2-комнатную квар- 
тиру в хорошем состоянии. 
Тел. +370-605-67212.

···
Куплю 2-, 3-комнатную 
квартиру.
Тел. +370-696-20242.

УСЛУГИ
Ремонт квартир. Потолки. 
Стены. Обои. Покраска. 
Кафель. Электрика. Сантех-
ника. Полы.
Тел. +370-615-91798.

что конкуренция между частными 
медицинскими центрами и публич-
ными учреждениями, оказывающи-
ми услуги здравоохранения перво-
го уровня, может быть честной.

«Мы поставлены в неравные ус-
ловия. Висагинский центр первич-
ного присмотра за здоровьем не 
может оказывать услуги здравоох-
ранения II уровня, а ЗАО – могут.

В новый центр перешли молодые 
семьи с детьми, у нас же осталось 
много пожилых людей, которые об-
ращаются к врачам гораздо чаще, 
чем молодежь, поскольку проблем 
со здоровьем у них больше. Коли-
чество посещений у нас практиче-
ски не снизилось, хотя число при-
писанных больных стало меньше.

Это – нездоровая, нечестная 
конкуренция. Мы не можем де-
лать больше того, что предписано 
министром, а частные медицин-
ские центры имеют возможность 
приглашать и узких специалистов 
второго уровня.

Кроме того, над нами очень 
строгий контроль, т.к. нашим уч-
редителем является самоуправле-
ние – мы постоянно отчитываемся 
перед ним».

Можно ли на равных
конкурировать с частными

клиниками?

«Теоретически, да», – утвержда-
ет директор VPSPC Виолета Диле-
не и поясняет: «Если бы в 1997 году 
Висагинской поликлинике не изме-
нили статус на VPSPC (Visagino 
pirminės sveikatos priežiūros centras), 
то она имела бы право оказывать 
услуги II уровня, то есть содержать 
в своем штате невролога, эхоскопи-
ста, офтальмолога и других узких 
специалистов».

В. Дилене считает, что статус 
можно изменить и сейчас, была бы 
на то политическая воля учреди-
теля – Висагинского совета. Но, с 
другой стороны, директор VPSPC 
понимает, что это может плохо от-
разиться на работе Висагинской 
больницы, которая имеет консуль-

тационное отделение и необходи-
мых там узких специалистов.

«Если вернуться к статусу поли-
клиники, то придется перемани-
вать врачей из нашей же больницы. 
Разве это будет хорошо? – говорит 
В. Дилене. – Но все зависит от со-
вета, депутаты должны решить, 
каким они видят городское здраво-
охранение».

Вероятнее всего, статус VPSPC 
менять не станут, а сохранять по-
ликлинику нужно качеством пре-
доставляемых услуг и повышени-
ем зарплаты персоналу.

В. Дилене: «Настроение – 
как при разводе. Но жить 

будем!»

«Персонал у нас хороший, ло-
яльный. Не думаю, что кто-то уй-
дет в новую клинику «MediCa», 
– говорит В. Дилене. – Хотя, ко-
нечно, после перехода трех врачей 
в центр «Sedulina» настроение как 
при разводе – грустное. Но жить 
будем! Финансовое положение у 
нас стабильное. Средняя зарплата 
персонала повысилась примерно 
на 50–100 евро.

Если в 2018 году зарплата вра-
чей составляла «на бумаге» 1731 
евро, то с 1 марта она возросла до 
2200 евро, а начисленная зарплата 
медсестер сейчас в среднем при-
мерно 1000 евро».

По словам В. Дилене, те врачи, 
которые имеют большую нагрузку, 
скоро станут получать надбавку 
к зарплате за приписанных сверх 

нормы пациентов (норма – 1550 
человек). «В течение апреля мы 
определим принцип начисления 
надбавок, исходя из статистики 
этого месяца».

Поликлинике хватит
и пяти этажей

Тем не менее без экономии не 
обойтись – придется пересмотреть 
штаты технического персонала и, 
возможно, отказаться от части по-
мещений. 

«От 9-го этажа мы уже отка-
зались, сможем освободить 6-8 
этажи, при этом оставляя каждо-
му врачу по кабинету», – говорит  
В. Дилене. (Было время, когда один 
кабинет делили 2 врача – в первую 
и вторую смены. – Прим. ред.)

Освободившиеся помещения 
поликлиника передаст на баланс 
самоуправления, поскольку оно 
является собственником здания. 
Таким образом плата за содержа-
ние лишних площадей, а это могут 
быть 4 этажа поликлиники, ляжет 
на городской бюджет.

Вопрос об этом бюджетном 
бремени мы поднимали во время 
прямой трансляции, а ответы на 
них вы можете услышать на 25-й 
минуте записи прямой трансляции 
предвыборных дебатов кандида-
тов в мэры Висагинаса.

Напомним лишь, что клиника 
«MediCa» пыталась получить по-
мещения первого этажа поликли-
ники в аренду, но проволочки (не 
исключено, что намеренные) не 
позволили этого сделать. 

В итоге, по словам представите-
ля «MediCa», эта клиника приняла 
решение не иметь дел с самоу-
правлением и взяла в аренду по-
мещение на ул. Висагино, рядом  
с библиотекой.

Так что использование площа-
дей, которые станут ненужными 
большой поликлинике, а также 
проблема сохранения и развития 
VPSPC в целом станут заботой но-
вой власти.

Инна НЕГОДА

Вместе с открытием 
нового центра здоровья 
«Sedulina» Висагин-
ский центр первичного 
присмотра за здоровьем 
(VPSPC), по привычке 
называемый поликли-
никой, лишился трех 
врачей и примерно 3,5 
тысяч пациентов, а зна-
чит, и немалой части 
средств, выделяемых 
Больничной кассой.


