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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
     Visagino savivaldybė informuoja

                    Висагинское самоуправление информирует

Dėkojame kalėdinių instaliacijų miesto erdvėse ir eglės įžiebimo šventės
organizatoriams bei įvairių šventiniu laikotarpiu vykusių konkursų nugalėtojams

Ketvirtadienį, sausio 14 d., Visagino savivaldybėje vadovai pasitiko
kalėdinių instaliacijų miesto erdvėse ir eglės įžiebimo šventės organizatorius bei įvairių šventiniu laikotarpiu vykusių konkursų nugalėtojus.

Už sukurtą kalėdinę pasaką mieste įteikti Visagino savivaldybės
mero Erlando Galaguz ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko padėkos raštai:
Už išskirtines idėjas ir jų įgyvendinimą – kalėdines instaliacijas ir
nuotaikingą eglės įžiebimo šventę
raštai įteikti Visagino kultūros centro komandai:
1. Larisai Podberiozkinai
2. Sandrai Matvejevai
3. Alinai Mičiūnienei
4. Rimai Vigėlienei
5. Oksanai Denisenko
Už aplinkos puošimą padėkota:
1. Visagino lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“
2. Visagino viešajai bibliotekai
3. Visagino rekreacijos paslaugų centro filialui „Visagino parkas“
4. Energetikų g. 18 namo gyventojų
bendruomenei

Įsigaliojo LR Išmokų vaikams įstatymo
pakeitimo įstatymas
Atkreipiame dėmesį, kad minėtu
įstatymu pratęstas globos (rūpybos)
išmokos tikslinio priedo mokėjimas.
Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, jeigu
pasibaigus vaiko globai (rūpybai)
dėl pilnametystės, emancipacijos
ar santuokos sudarymo asmuo lieka
gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas
paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar
globos centre, kuriuose jam buvo
nustatyta globa (rūpyba), ir jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo

programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.
Tokiais atvejais, buvęs globėjas (rūpintojas) (nepriklausomai nuo to, ar
vaiko globa (rūpyba) pasibaigė iki Įstatymo Nr. XIV 720 įsigaliojimo ar vaiko
globa (rūpyba) pasibaigs po Įstatymo
Nr. XIV‑720 įsigaliojimo) dėl globos
(rūpybos) išmokos tikslinio priedo
skyrimo nuo 2022 m. sausio 1 d. turi
pateikti prašymą gauti išmoką bei
laisvos formos rašytinį buvusio globotinio (rūpintinio) patvirtinimą, kad
pasibaigus globai dėl pilnametystės,
emancipacijos ar santuokos sudarymo, jis yra likęs gyventi pas buvusį

globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas
(patvirtinime turi būti nurodyti buvusio globotinio (rūpintinio) ir buvusio
globėjo (rūpintojo) duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, data, iki kada
asmuo gyvens pas buvusį globėją (rūpintoją) ir bus jo išlaikomas ir patvirtinimas, kad asmuo įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per mėnesį nuo
aplinkybių, turinčių įtakos išmokos
mokėjimui, pasikeitimo dienos apie
pasikeitusias aplinkybes – kad asmuo
nebegyvena pas buvusį globėją (rūpintoją) ir nėra jo išlaikomas, apie nutrauktą mokymąsi ir pan.)

Kas priklauso vaikams, jų tėvams, įtėviams ar globėjams?
Pagal Išmokų vaikams įstatymą 2022 m.

Išmoka vaikui (vaiko pinigai):
73,5 Eur/mėn. Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. arba iki 23 m.,
jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.
Papildomai skiriama išmoka vaikui: 43,26 Eur/mėn. Mokama neįgaliam vaikui, taip pat kiekvienam
vaikui iš gausios ar nepasiturinčios
šeimos tol, kol šeima laikoma gausia ar nepasiturinčia.
Vienkartinė išmoka vaikui: 462
Eur/mėn. Mokama vaikui gimus,
įvaikinus vaiką (nesvarbu kokio amžiaus) ar nustačius globą šeimoje ar
šeimynoje (iki 1,5m., jei nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą
nustačius globą).
Išmoka gimus dvynukams, trynukams ir pan.: 168 Eur/mėn. – 2
vaikai, 336 Eur/mėn. – 3 vaikai, 168
Eur/mėn. kiekvienas paskesnis vaikas Mokama vienam iš tėvų iki vaikams sukaks 2 m.
Išmoka kario prievolininko vaikui: 63 Eur/mėn. Mokama privalo-

mosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu.
Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai: 252
Eur/mėn. Mokama nuo vaiko gimimo
dienos iki 2 m. jeigu dėl išmokos skyrimo besikreipiantis vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas (rūpintojas):
– neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“;
– mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą
arba studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje.
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai: 270,06 Eur. Mokama moteriai, kuri neturi teisės į motinystės
išmoką iš „Sodros“, kai iki numatomos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų.
Globos (rūpybos) išmoka: vaikui
iki 6 m. – 218,40 Eur/mėn., vaikui
nuo 6 iki 12 m. – 252 Eur/mėn., vaikui nuo 12 iki 18 m. ir neįgaliam –
273 Eur/mėn. Globos (rūpybos) lai-

kotarpiu mokama vaikui, kuriam
globa (rūpyba) nustatyta šeimoje,
šeimynoje, globos centre ar vaikų
globos institucijoje.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas: 168 Eur/mėn. Globos
(rūpybos) laikotarpiu mokama vaiką
globojančiai šeimai, šeimynai, globos centrui.
Vienkartinė išmoka įsikurti: 3150
Eur. Skiriama vaikui, kai pasibaigia
jo globa (rūpyba) dėl pilnametystės,
emancipacijos, santuokos. Nemokama grynaisiais pinigais.
Išmoka įvaikinus vaiką: 336
Eur/mėn. Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nesvarbu, koks vaiko
amžius, išskyrus atvėjį, kai įtėviai
gauna vaiko priežiūros išmoką iš
„Sodros“.
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka: 252 Eur/mėn. Mokama fiziniam asmeniui vaiko laikinosios
priežiūros ar laikino apgyvendinimo
atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos poreikis.

Konkurso „Tradicinė Kalėdų eglė“
nugalėtojams:
1. I vieta – Visagino „Verdenės“ gimnazija
2. II vieta – Visagino lopšelis-darželis
„Auksinis gaidelis“
3. III vieta – Visagino lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
4. Žiūrovų simpatijų prizas – Visagino
kūrybos ir menų akademija
Atvirukų konkurso nugalėtojams:
1. I vieta – Akvilė Lukša, VKMA Studija INDIGO
2. II vieta – Katrin Sekotihin Visagino
edukacijos centras „Sketchbook“
3. III vieta – Ksenija Plečkena l/d. „Kūlverstukas“
Už kalėdinius atvirukus – savivaldybės vadovų paskatinimai mokiniams ir mokytojams:
1. Nikita Ivanov
2. Ana Pankratjeva
3. Anastasija Grigorjeva
4. Vera Kalugina

5. Galina Severina, grafinio dizaino
klasė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
6. Katsiaryna Ahryzka, Animacijos
studija „Juodasis katinas“, animacijos kūrybos klasės mokytoja
7. Natalja Markelova, Draugystės progimnazijos mokytoja metodininkė
8. Olga Gorbun, Draugystės progimnazijos informacinių technologijų
mokytoja metodininkė
Konkurso organizatorės VKMA
paskatinamasis prizas įteiktas:
Karina Pichovskaja – VKMA Animacijos studijos „Juodas katinas“
ugdytinė (9 m.)
Daugelio miesto svečių ir gyventojų komplimentų sulaukusi kalėdinė nuotaika mieste turi savo „kaltininkus“, kuriems nuoširdžiai dėkota
už sukeltą įspūdį ir jaukumą, o konkursų dalyviams – už aktyvumą ir išradingumą, įsitraukiant į šventinės
nuotaikos kūrimą Visagine.

Вступили в силу изменения
в Законе Литовской Республики
о детских пособиях
Обращаем внимание, что вышеупомянутым законом продлена выплата целевой надбавки
к пособию по опеке (попечительству). Выплата целевой надбавки к пособию по опеке (попечительству) бывшему опекуну
(попечителю) – семье, семейному
дому, центру опеки продлевается, сохраняется после достижения ребенком совершеннолетия,
эмансипации или вступления
в брак, если он остается жить
в семье, семейном доме или
в центре опеки, в котором ему
была установлена опека (получает бесплатное жилье, питание
и другие услуги), и если ребенок
обучается по общеобразовательной программе, но не более чем
до достижения им 23 лет.
В таких случаях (независимо от
того, закончилась ли опека над
ребенком до вступления в силу
Закона № XIV 720 или опека над
ребенком закончится после вступления в силу Закона № XIV‑720)
для выделения целевой надбавки

к пособию с 1 января 2022 г. бывший опекун (попечитель) должен подать прошение на получение надбавки и подтверждение
в свободной форме о том, что ребенок остался с бывшим опекуном
и содержится после окончании
срока опеки в связи с достижением совершеннолетия, эмансипации или со вступлением в брак.
В подтверждении необходимо указать реквизиты бывшего опекуна
(попечителя) – имя, дату рождения, адрес проживания, дату, до
которой лицо будет проживать
с бывшим опекуном (попечителем), а также подтверждение того,
что опекун (попечитель), не позднее одного месяца со дня возникновения обстоятельств, даты изменения, влияющего на выплату
пособия, обязуется сообщать об
изменившихся обстоятельствах –
о том, что лицо более не проживает с бывшим опекуном (попечителем) и не находится на его
иждивении, о прекращении образования и др.

Выплаты детям, их родителям,
усыновителям или опекунам по закону
о детских пособиях от 2022 г.
Выплата ребенку (детские
деньги): 73,5 евро/мес. Выплачивается каждому ребенку до 18 лет
или до 23 лет, если он учится по общеобразовательной программе.
Дополнительная выплата ребенку: 43,26 евро/мес. Выплачивается ребенку с недугом, также
каждому ребенку из многодетной
или малоимущей семьи, до тех пор
пока семья считается многодетной
или малоимущей.
Однократная выплата ребенку:
462 евро/мес. Выплачивается ребенку при рождении, усыновлении (независимо от возраста) или
опеке в семье или над семьей
(до 1,5 лет, если опека не выпла-

чивалась на момент рождения ребенка или первой опеки).
Выплата родившимся двой
няшкам, тройняшкам и т. д.:
168 евро/мес. – 2 ребенка; 336
евро/мес. – 3 ребенка; 168
евро/мес. – каждый последующий ребенок. Выплачивается одному из родителей до достижения
детьми возраста 2 лет.
Выплата ребенку военнообязанного: 63 евро/мес. Выплачивается в период срочной службы.
Выплата учащемуся, студенту
за присмотр над ребенком: 252
евро/мес. Выплачивается с рождения ребенка и до 2 лет, если обращающийся за выделением выПродолжение на стр. 2

2 												

№ 2/151

14 января 2022 г.

Окончание. Начало на стр. 1
платы родитель, усыновитель или
опекун (попечитель):
– не имеет права на выплату по
присмотру за ребенком из «SODRA»; – учится или учился по официальной программе профессионального обучения или учится или
учился в высшем учебном заведении по очной форме обучения,
докторантуре или резидентуре.
Однократная выплата беременной: 270,06 евро. Выплачивается женщине, не имеющей права
на пособие по беременности и родам от «SODRA», когда до предполагаемой даты родов осталось 70
календарных дней.
Выплата опекунства (попечительства): ребенку до 6 л. –

218,40 евро/мес.; ребенку от 6 до
12 л. – 252 евро/мес.; ребенку от
12 до 18 л. и детям с недугом –
273 евро/мес. В период нахождения под опекой (попечительством)
выплачивается ребенку, над которым установлена опека (попечительство) в семье, семейном доме,
центре опеки или детском учреждении опеки.
Целевая доплата к выплате опекунства (попечительства): 168
евро/мес. В период опеки (попечительства) она выплачивается
семье, семейному дому и центру
опеки.
Однократная выплата на обустройство: 3150 евро. Назначается ребенку при прекращении

его опеки (попечительства) в связи
с совершеннолетием, эмансипацией, вступлением в брак. Не выплачивается наличными.
Выплата при усыновлении: 336
евро/мес. Выплачивается одному
из усыновителей в течение 24 месяцев независимо от возраста ребенка, за исключением случая,
когда усыновители получают пособие по уходу за ребенком от
«SODRA».
Временная выплата по уходу за
ребенком: 252 евро/мес.
Выплачивается физическому
лицу в случае временного ухода
или временного проживания ребенка, когда в семье установлена
потребность защиты ребенка.

Более обширную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt

Фанерный тигр порадовал жителей Ущерб от вандалов –

Фанерный тигр, установленный одним из висагинцев возле
городской елки, порадовал жителей, но в то же время и вызвал
вопрос: не противоречит ли такая самодеятельность правилам
размещения нару жной рек ламы, и куда ну жно обращаться
жителям, если они захотят проявить подобную инициативу?
На этот вопрос дал ответ директор администрации Виргиниюс
Букаускас. Он напомнил, что в самоуправлении работает отдел архитектуры и территориального
планирования, который выдает
разрешения на нару жную ре-

кламу. По этим вопросам, так же,
как и в случае установки, например, того же «тигра», иного украшения или скульптуры на территории города, нужно обращаться
к старшему специалисту отдела
архитектуры и территориального

планирования Агате Лавринович
по телефону (8 386) 34 441 или
по эл. почте: agata.lavrinovic@
visaginas.lt. Также можно написать письмо на адрес: visaginas@
visaginas.lt.
«Хорошие идеи жителей я приветствую. Все они могут претвориться в жизнь», – сказал директор администрации, который дал
разрешение на то, чтобы «тигр»
постоял до Старого Нового года,
то есть, до того момента, пока
с площади Сантарвес не будет
убрана городская елка.
Кстати, она у нас стоит дольше
всех в Литве – так уж принято
в Висагинасе, что после Нового
года елка должна оставаться до
Рождества православных и староверов, а заодно уж и до Старого Нового года.
Что касается нашего героя Михаила, установившего фигуру
тигра возле елки, то он, вдохновленный отзывами жителей,
намерен делать такие же знаки
года и в дальнейшем.
Соб. инф.

840 евро

Жители города у же успели
полюбить му зыкальные инс трументы, расположенные
в пляжной зоне озера Висагинас, приятное звучание которых
уже почти 3 года радует и детей
и взрослых.
Все инструменты настроены
на определенный лад, ноты подобраны так, что сфальшивить
трудно – любая последовательность нот звучит гармонично,
давая возможность каждому исполнителю почувствовать себя
немного композитором.
Несмотря на то, что инструменты выполнены в специальном антивандальном исполнении
и предназначены для интенсивного использования в местах, максимально открытых для доступа
общественности, один из инструментов все же был сломан хули-

ганами. К сожалению, попытки
установить личность злоумышленников не увенчались успехом.
Ремонт трубчатых колокольчиков обойдется городскому бюджету в 840 евро, именно столько
стоит комплект деталей для его
восстановления. Поставку деталей осуществляет вильнюсское
ЗАО «Percussion play Baltics», которое и выполняло работы по установке комплекта инструментов
3 года назад.
По информации самоуправления, работы по восстановлению
инструмента планируется выполнить в марте, с приходом тепла. Напомним, что музыкальные инструменты появились на висагинском
пляже в сентябре 2018 года, а на их
установку из городского бюджета
было потрачено 6757 евро.
Соб. инф.

О строительстве автовокзала и
реконструкции аллеи Седулинос
Как информировал директор
администрации Виргиниюс Букаускас, в ближайшее время
должен быть подписан договор на строительство автовокзала, в декабре были вскрыты
конверты участников конкурса
по закупке услуг на реконструкцию аллеи Седулинос.
«Если не возникнут препоны, то,
думаю, что договор на работы по
реконструкции аллеи Седулинос
может быть подписан в начале
февраля, и эта пешеходная улица
будет приведена в порядок от первого микрорайона до третьего», –
сказал Виргиниюс Букаускас, пояснив при этом, что во втором
микрорайоне от площади Сан-

тарвес до ул. Статибининку планируется заменить плитку.
Конверты с пред ложениями
участников конкурса по выполнению реконструкции ал. Седулинос вскрыты, но названия фирм
не разглашаются до выбора победителя. В настоящее время идет
проверка документов участников
конкурса на предмет соответствия
их предложений предъявляемым
требованиям.
«Если все пройдет идеально,
и не будут обжалованы результаты конкурса, то в начале февраля мы должны выйти на подписание договора, и тогда работы
могут быть начаты в марте», – пояснил директор администрации.

Напомним, что впервые проект
реконструкции аллеи Седулинос
был представлен общественности
в конце октября 2020 г. в зале самоуправления, а в декабре того же
года состоялось его повторное обсуждение, но уже дистанционно.
В ходе обсуждения проекта жители проявили большую активность и высказали свои замечания
и пожелания, часть которых была
учтена при доработке проекта.
Реконструкция аллеи Седулинос – один из четырех проектов,
разработанных нашим самоуправлением и Министерством внутренних дел в рамках стратегии
развития Висагинаса. Стоимость
проекта – около 2 миллионов евро.

Важная информация Центра реестров
Центр реестров сообщает,
что в связи с плановыми работами по обновлению системы электронного здравоохранения временно – с 20.00
пятницы 14 января до 20.00 субботы 15 января – не будет работать электронная система
«E.sveikata». В указанное время
загрузить или обновить паспорт возможностей или цифровой сертификат ЕС COVID будет невозможно.
Во время ремонтных работ учреждения здравоохранения также

не смогут отправлять или получать
данные из системы «E.sveikata», пациенты, работники здравоохранения и фармацевты не смогут
подключаться к своим учетным
записям в системе электронного
здравоохранения, а население –
приобретать лекарства по электронным рецептам.
Кроме того, невозможно будет
временно загрузить паспорт возможности или цифровой сертификат COVID ЕС с порталов gpasas.lt,
esveikata.lt или других мест выдачи.

Медицинских работников и жителей просят планировать свою работу к определенной дате, чтобы
обновления системы доставляли
как можно меньше неудобств.
Тем, кто планирует поездку
или контактную деятельность,
для которой требуется паспорт
возможности или цифровой сертификат COVID ЕС, следует продлевать их до 20 часов пятницы,
поскольку это будет невозможно
сделать позже, до окончания запланированной работы.
Информация Центра реестров

Убирать улицы и дворы
города будет спецтехника
трех предприятий
В начале января завершился открытый международный конкурс
по закупке аренды строительных
машин, механизмов и специальных автомобилей, в том числе,
и аренды техники для уборки улиц
и дворов в зимнее время. Общий
объем закупки составил более 1
миллиона евро.
Вся закупка была разбита на 17
частей, и победителями в конкурсе
стали три предприятия, предложившие лучшую цену по каждой
из частей закупки. Это вильнюсское ЗАО «Spectrans», с которым заключен договор на сумму 700 953
Евро.
«Spec trans» предос тав ляет
в аренду машины со щеткой и оборудованием для разбрасывания
песка и соли, роторную снегоубо-

рочную машину, автопогрузчик,
трактор с прицепом-самосвалом,
а также поливальную машину.
ЗАО «Visagino mechanizacija» будет оказывать услуги аренды тракторов со щетками для уборки улиц
и тротуаров, различных автокранов, автопогрузчиков, самосвалов
и грузовых машин. Сумма договора
с этим предприятием самоуправления составляет 273 339 Евро.
Третье предприятие – висагинское ЗАО «Vaigas», с которым заключен договор на аренду самосвалов
и погрузчиков на сумму 96195 евро.
По условиям закупки, договоры
с этими тремя предприятиями заключены сроком на один год с возможностью их двукратного продления на 12 месяцев.
Соб. инф.

