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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
     Visagino savivaldybė informuoja

                    Висагинское самоуправление информирует

Со светлым
праздником
Рождества Христова!

Дорогие жители! Рождество – это удивительное время,
когда сердце наполняется ожиданием чуда, но важно не забыть,
что чудо – оно и внутри наших мыслей, отношений, слов, поступков!
Пусть это великое время наполнит нас добром, пониманием,
искренностью и величием! Пусть в вашем доме всегда живёт
надежда и вера! Искренне желаем Вам всего самого наилучшего
и самого важного – здоровья! Будьте счастливы!
С чудесным праздником – Рождеством!
Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Mielieji, ši pasididžiavimu lietuvybe spinduliuojanti diena teįkvepia Jumyse tikėjimą, kad visa yra pakeliama, pasiekiama ir nugalima!
Mes, įsikibę į vienas kito žinojimą, galime pasiekti teisingumą, laisvę ir
prasmę! Vertinkime savo šalies ir savo pergales bei prisiminkime tuos, kurie nebijojo kovoti dėl mūsų visų gėrio.
Būkime kartu ir dirbkime savo šalies ir Jos gyventojų naudai!
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
Kviečiame švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus geros valios žmones kartu 2022 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes tokiu būdu paminint prieš trisdešimt vienerius metus pasiektą pilietinę pergalę ir prisijungti
prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Akciją organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Компенсация за отопление
в 2022 году: что важно знать?

2022 m.: VRP – 129 Eur; MMA – 533 Eur „į rankas“; VDU (prognozuojamas) – 1060,10 Eur „į rankas“.

Prašymą būsto šildymo kompensacijai gauti galima pateikti www.spis.lt. Asmenys, negalintys neturintys galimybės pateikti elektroninio prašymo www.spis.lt, priimami Parko g. 14, I aukšte, tik iš anksto užsiregistravę
į priėmimą. Registruotis būsto šildymo kompensacijai gauti galima internetu http://soc.visaginas.lt/. Neturintys galimybės užsiregistruoti internetu gali užsiregistruoti telefonais (8 386) 60 246, 8 687 78 064 kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.).

За отопление жилья компенсируется часть, превышающая
разницу в 10 процентов между получаемыми доходами и размерами двух ПГД – поддерживаемых государством доходов
(258 евро) на одного члена семьи или трех ПГД (387 евро) на отдельно проживающее лицо.
489 евро – средняя пенсия по старости при наличии необходимого
стажа. Одинокий человек пенсионного возраста за отопление своего жилья должен платить не более 10,20 евро. Расходы, превышающие эту сумму за нормативную площадь жилья (50 кв. м), будут
компенсированы на 100 процентов.
Если вместе живут два пенсионера, получающих среднюю пенсию, и их доход составляет 978 евро, то они должны платить не более 46,20 евро. Расходы, превышающие эту сумму за нормативную
площадь жилья (50 кв. м), будут компенсированы на 100 процентов.
Если доход семьи – 1066 евро (две ММЗ) и в ней воспитываются
два ребенка и оба родителя работают, семье за нормативную площадь жилья (70 кв. м) будет компенсировано 100 процентов расходов на отопление.
В случае, когда доход составляет 1060,10 евро, один человек работает и воспитывает двоих детей (1+2), семье за нормативную площадь жилья (60 кв. м) будет компенсировано 100 процентов расходов на отопление.
В 2022 году: сумма ПГД – 129 евро, размер ММЗ «на руки» – 533 евро,
прогнозируемая средняя пенсия по старости – 1060,10 евро «на руки».
ВАЖНО!
При расчете доходов для выделения компенсации на отопление не учитываются часть зарплаты, страховой выплаты по безработице (в зависимости от состава семьи – от 20 до 40 проц.),
а также выплаты детям (детские деньги).
Самый простой способ узнать, положена ли вам компенсация за
отопление и в каком размере, – сделать предварительный расчет
в информационной системе оказания помощи семье www.spis.lt.
ВНИМАНИЕ!
Во время карантина и экстремальной ситуации, а также в течение 6 месяцев после их прекращения оценка имущества малоимущих жителей, обращающихся за денежной социальной помощью (за социальными пособиями, компенсациями на отопление,
холодную и горячую воду), не производится.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В самоуправление по месту проживания или на www.spis.lt.
Прошения о компенсации на отопление жилья можно подавать
на www.spis.lt. Лица, у которых нет возможности представить прошение в электронном виде, принимаются по ул. Парко, 14, на 1 этаже, при условии предварительной регистрации на прием. Регистрация – по интернету http://soc.visaginas.lt/.
Если нет возможности зарегистрироваться по интернету, сделать
это можно по телефонам (8 386) 60 246, 8 687 78 064 каждый рабочий день с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (по пятницам – до 15.45).
По информации администрации Висагинского самоуправления
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О проекте «Люди, которыми мы гордимся»

В 2021 году на Игналинской АЭС впервые проводился проект по
вовлечению персонала «Люди, которыми мы гордимся».
Проект стартовал еще в феврале. Коллективу предприятия было
предложено предоставить предложения о номинациях, и в первый год проекта было решено
составить список из шести номинаций – «Самый позитивный работник», «Наиболее вовлеченный
работник», «Работник-открытие»,
«Работник-лидер», «Атомная леди»,
«Командный дух».
Кандидатов во все номинации
можно было предлагать до 29 октября 2021 года. Было выдвинуто 80
кандидатов. Созданная специально для этого проекта комиссия по
оценке кандидатов, в состав которой вошли представители разных
подразделений, оценивала наиболее достойных кандидатов путем
выбора трех кандидатов в каждой
номинации.
После подсчета голосов всех
членов комиссии и был составлен
окончательный список номинантов. На голосование коллективу
предприятия было предложено по
3 кандидатуры в каждой номинации и только в номинации «Атомная леди» решением комиссии
на голосование были выдвинуты все предложенные кандидатуры – 7 представительниц коллектива ИАЭС.

Кандидаты в номинации «Самый позитивный работник» –
руководитель Отдела превенции
Витас Жуковскис, руководитель
группы Отдела управления финансами Ана Ужпялкене и руководитель подотдела Отдела демонтажа
Леонид Диденко, который и стал
победителем в данной номинации.
Позитивность Леонида была
охарактеризована следующими
словами: «Это работник, с которым
приятно и легко работать вместе,
который своими действиями создает благоприятный психологический климат в коллективе. К нему
даже электроны притягиваются!».
Еще одна номинация – «Самый
вовлеченный работник».
Номинанты: заместитель руководителя Службы управления проектами, в. и. о. руководителя Отдела
управления строительством и инфраструктурой Аида Марцинкуте, старший юрист Правого отдела
Мартинас Палёнис и руководитель
Службы управления проектами
Дмитрий Екатериничев.
Победу в данной номинации
одержал Дмитрий Екатериничев,
о котором было сказано, что «этот
работник курирует очень широкий спектр чрезвычайно важных
вопросов. Дмитрий также берет

на себя личное решение вопросов, которые он мог бы и не принимать, а передать другим. Чувствуется, что Дмитрия интересуют
не только результаты деятельности ГП ИАЭС, но и интересы, благополучие и перспективы его коллег. Работник вовлечен не только
практически, но и морально, и духовно».
Следующая номинация – «Работник-лидер».
Номинанты: руководитель подотдела Отдела демонтажа Олег
Бабаков, руководитель Отдела могильников радиоактивных отходов
Виктор Огнерубов и руководитель
программы проектов демонтажа
Юрий Шаповал.
Победителем стал Олег Бабаков,
потому что «он всегда готов открыто и со знанием дела предложить
своё мнение подчинённым и руководителям любого уровня, возразить либо согласиться с обоснованными возражениями. Кроме
того, считает необходимым и даже
обязательным наличие чувства
юмора как в личной, так и в производственной жизни».
В номинации «Работник-открытие» упорная борьба шла между
следующими кандидатами: экспертом Отдела могильников радиоактивных отходов Гинтаутасом Клевинскасом, руководителем
проекта Отдела могильников радиоактивных отходов Юргисом Гяльчисом и руководителем группы
Отдела закупок и договоров Дейвидасом Умбрасасом.
Победителем стал Дейвидас
Умбрасас, который характеризуется следующим образом: «Относительно новый работник предприятия, но уже понимающий
специфику работы, взаимоотношений и культуру ГП ИАЭС. По-настоящему компетентный специалист
по закупкам с большими знаниями и ответственностью. То, как
Дейвидас осуществляет публичные закупки, является открытием
для старожилов по закупкам Игналинской атомной электростанции,
это будущая звезда публичных закупок ИАЭС».

Самая интересная и интригующая номинация – «Атомная леди»,
в которой до последнего дня голосования шла упорная борьба среди 7 претенденток. Номинантки –
оператор мостового крана Отдела
демонтажа Ольга Климавичус, заведующая секретариатом Отдела управления документами Виолета Шумилене, руководитель
Отдела коммуникации Наталия
Сурвила-Глебова, инженер Отдела лабораторных исследований
Анжелика Пих, старший специалист по управлению документами Отдела управления документами Гедре Малинаускайте, инженер
Отдела планирования и логистики Ирина Ундрицова, помощник
руководителя Отдела демонтажа
Лолита Соколова.
Борьба в данной номинации
была упорной, разница в голосах
минимальная, но достойно победила Виолета Шумилене, которая
была представлена следующим
образом – «отличный специалист
в области управления документами. Профессиональный консультант, который вникает в каждую деталь и всегда готов помочь. Всегда
привлекает внимание своим элегантным внешним видом и осанкой, которые выделяют ее среди
других. Определенно достойна
имени Атомной леди».
И, наконец, последняя особенная номинация – «Командный
дух».
Номинанты: коллектив Отдела
подготовки и обеспечения ремон-
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Nemokama kompleksinė
pagalba Visagino gyventojams

Бесплатная комплексная
помощь семьям Висагинаса

„Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ – tai projektas, kurio tikslas sustiprinti šeimą, prevenciškai užkertant kelią šeimos institucijos
trapumui dėl porų nesutarimų, nebendravimo, konfliktinių situacijų
sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos bei dėmesio vaikams iš artimųjų
žmonių stokos ir pan. Konsultacijas teikia kvalifikuoti specialistai, kurie individualiai galės padėti Jums ir Jūsų šeimai, jei išgyvenate krizę,
esate patyręs traumuojančius emocinius išgyvenimus. Specialistai
padės Jums atrasti savo vidinius resursus surandant išeitį iš pačių kebliausių situacijų.

Цель проекта «Висагинский общественный семейный дом» („Visagino bendruomeniniai šeimos namai“) – укрепление семьи, предотвращение разногласий, конфликтных ситуаций, игнорирования
в семье, совершенствование родительских навыков и навыков
общения. На протяжении всего проекта предлагаются и оказываются комплексные услуги, предоставляемые семьям и каждому
нуждающемуся в них жителю Висагинаса.

Individualios socialinio
darbuotojo konsultacijos
teikiamos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriuje
adresu Vilties g. 1.
A.: 13.00 val. – 18.00 val.
K.: 8.00 val. – 13.00 val.
Mediacijos paslaugas
teikia Visagino šeimos krizių centro
mediatorė adresu Statybininkų g. 7.
P., T., Pn: 15.00 val. – 19.00 val.
A., K.: 15.00 val. – 17.00 val.
Mediacijos paslaugos teikiamos
konfliktinių skyrybų atvejais, jos skirtos padėti pasiekti susitarimą pačių
ginčo šalių sprendimu, palaikant šalių bendravimą. Tai konfliktuojančių
šeimų taikinamasis tarpininkavimas,
siekiant taikaus ginčų ir tarpusavio

Индивидуальные
консультации социального
работника
проходят в отделении Красного
Креста по ул. Вильтес, 1.
Вт.: с 13.00 до 18.00.
Чт.: с 8.00 до 13.00.

SAUSIO mėnesio grafikas

nesutarimų sprendimo dėl santuokos
nutraukimo, vaikų auginimo, matymosi
tvarkos, priežiūros ir išlaikymo.
Individualios psichologų
konsultacijos
teikiamos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriuje
adresu Vilties g. 1
P.: 8.00 val. – 13.00 val.
A.-K.: 8.00 val. – 14.00 val.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, Statybininkų g. 7.
P.-Pn.: 17.00 val. – 19.00 val.
Psichologė – priklausomybės
konsultantė
Konsultacijos vyksta Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, Statybininkų g. 7.
P. – Pn.: 15.00 val. – 17.00 val.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
Tel.: +370-657-71655, +370-629-22456 (socialinė darbuotoja-koordinatorė), el. p.: bsnvisaginas@gmail.com.
Facebook paskyra: Visagino bendruomeniniai šeimos namai.
Įstaigos internetinė svetainė: www.vsvgc.lt (paskyra VBŠN).
Adresas: Statybininkų g. 7, Visaginas.

График предоставления услуг
в ЯНВАРЕ

Услуги юриста медиации
оказывает юрист Висагинского семейного кризисного центра по ул.
Статибининку, 7.
Пн., ср., пт.: с 15.00 до 19.00,
вт., чт.: с 15.00 до 17.00.
Медиация является альтернативой судебному разбирательству, в котором делается акцент
на посредничество при вашем бра-

та, Отдел коммуникации и бригада по демонтажу турбинного
оборудования Отдела демонтажа (мастер участка Игорь Трушкин), которая и одержала достойную победу.
Бригада была сформирована
в 2011 году для выполнения работ по демонтажу оборудования
ИАЭС и уже более 10 лет успешно
выполняет все задачи по своевременному и качественному демонтажу наиболее сложного оборудования, так как квалификация
персонала является самой высокой в Отделе демонтажа.
Состав бригады: cлесари по демонтажу турбинного оборудования Николай Мащенко, Евгений
Откинский, Юрий Сильчёнок,
Дмитрий Цепневский, Гинтаутас
Довидайтис, Алексей Пучинский,
Андрей Виноградов, Франтишек
Климашевский, Владимир Сухоруков, Сергей Андросюк.
Праздничное мероприятие, на
котором были названы все победители, проходило в виртуальном режиме 16 декабря. Кроме
награждений, коллектив предприятия поздравили социальные партнеры, представители самоуправления Висагинаса, VATESI и много
других коллег и единомышленников. А уже 21 декабря состоялась
встреча генерального директора
Аудрюса Каменаса со всеми победителями проекта, на которой он
лично поздравил каждого победителя и вручил призы.
В этом году проект «Люди, которыми мы гордимся» будет снова
проводиться с учетом полученных
предложений и замечаний от работников предприятия. Ведь активное участие и вовлеченность
всего коллектива позволяет узнать о достойных и вовлеченных
коллегах, с которыми мы работаем
и которыми мы можем гордиться.
Информация Игналинской АЭС
На фото (слева направо): Леонид Диденко, Дейвидас Умбрасас,
Виолета Шумилене, Аудрюс Каменас, Олег Бабаков, Дмитрий Екатериничев, Игорь Трушкин.

коразводном процессе – DIVORCE
MEDIATION, медиация разводов.
Индивидуальные
консультации психологов
предоставляются по ул. Вильтес, 1
Пн.: с 8.00 до 13.00.
Вт. – чт.: с 8.00 до 14.00.
в Центре благополучия семьи и
ребенка по ул. Статибининку, 7.
Пн. – пт.: с 17.00 до 19.00.
Прием психолога–
консультанта по зависимости
проходит в Центре Благополучия
семьи и ребенка по ул. Статибининку, 7.
Пн. – пт.: с 15.00 до 17.00.
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Телефоны: +370-657-71655, +370-629-22456 (социальный работник-
координатор проекта), эл. почта: bsnvisaginas@gmail.com, страничка
Facebook: Visagino bendruomeniniai šeimos namai.
Эл. страничка Центра благополучия семьи и ребенка: www.vsvgc.lt
(paskyra VBŠN). Адрес: Висагинас, ул. Статибининку, 7.

АВТОРЕМОНТ
АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА (все системы)
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание
и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные
детали с большой скидкой.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
 8-657-68727, Александр.
 8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel. 1, Visagino sav. (теплицы).
ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде
ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.
СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ,
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.
 8-658-00414, Евгений.
Ремонт карданных валов.
 8-615-12333. Sodo g. 19,
Pupiškės k., Ignalinos raj.

ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКА+ГРУЗЧИКИ
Перевозка мебели, бытовой
техники, стройматериалов,
вещей и т.д. Вывоз старой
мебели, строительного мусора.
 8-622-31044.

