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Spalio 10-oji –
Vietos savivaldos diena!

Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės 
remontas ir pritaikymas neįgaliesiems

Ремонт и адаптация для людей с недугом 
спортивного зала Висагинского центра 

рекреационных услуг

Kompensacija už būsto šildymą: 
svarbi informacija

Важная информация о получении компенсаций
за отопление жилья

einate teisinga linkme. Tai reiškia, 
kad jūs kuriate gėrį ir laimę, o kaž-
kieno rytas – šiandien lengvesnis.

Nebijokime kalbėtis, diskutuoti, 
ginčytis ir girdėti vienas kito, nes 
būtent tai veda mus tobulėjimo link.

Idėjų, energijos ir atsakingų 
sprendimų Tau, jei ir Tu jauti atsako-
mybę už savivaldą, kurioje gyveni!

Su Savivaldos diena!
Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas neįgaliesiems būtų suteiktos tokios 
pat treniruočių galimybės kaip ir svei-
kiems žmonėms.

Projekto rezultatai. Pritaikytos 
sporto bazės patalpos neįgaliesiems:
− Pritaikyti neįgaliesiems koridoriai 
ir praėjimai.
− Pritaikytos neįgaliesiems mergaičių 
ir berniukų persirengimo patalpos.
− Pritaikytas neįgaliesiems tualetas. 
− Pilnai atnaujintas Sporto salės Nr 2 
korpusas (620,65 m2 grindų plotas).

Projekto partneris. Visagino 
miesto neįgaliųjų sporto klubas „Vi-

расходы, финансируемые Фондом 
поддержки спорта, составляют не 
более 125 936,07 евро, а 14 078,68 
евро расходы, финансируемые са-
моуправлением Висагинаса. Осталь-
ная часть работ из бюджетных 
средств финансировала админи-
страция Висагинского самоуправ-
ления.

Цель проекта. Улучшить условия 
для развития физически активного 
общества путем ремонта спортив-
ного зала муниципалитета Виса-
гинас и приспособления его таким 

Nuo iniciatyvios, stiprios, įvairios, 
atsakingos savivaldos prasideda ke-
lias į demokratišką valstybės val-
dymą, kai žmonių balsai girdimi ir 
matomi tarnautojų darbuose…

Gerbiami Visagino savivaldybės 
tarybos nariai, savivaldybės dar-
buotojai ir visi, prisidedantys prie 
savivaldos gėrio kūrimo,

galbūt mūsų darbai ne visuomet 
pastebimi, galbūt kartais pritrūks-
tame palaikymo, tačiau bent vie-
nas „ačiū“ iš savivaldybės gyventojo 
yra labai daug. Tai reiškia, kad jūs 

2022 m. rugsėjo 2 d. buvo užbaigti 
Visagino rekreacijos paslaugų cen-
tro sporto salės kapitalinio remonto 
darbai, kurie buvo vykdomi pagal 
projektą Nr. SP2020–1–74 „Visagino 
rekreacijos paslaugų centro sporto 
salės remontas ir pritaikymas neį-
galiesiems“. Projekto įgyvendinimo 
pradžia – 2020 m. rugpjūčio 26 d. pro-
jekto įgyvendinimo pabaiga 2022 m. 
lapkričio 1 d. 

Bendra rangos darbų ver tė 
467 539,12 Eur iš jų projekto lėšos 
sudarė 140 014,75 Eur, iš kurių Sporto 
rėmimo fondo lėšomis finansuoja-
mos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 
125 936,07 Eur, Visagino savivaldy-
bės lėšomis finansuojamos išlaidos 
sudaro 14 078,68 Eur. Likusią darbų 
dalį finansavo Visagino savivaldy-
bės administracija biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas. Gerinti sąlygas 
ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, 
remontuojant Visagino savivaldybės 
sporto salę ir pritaikant ją taip, kad 
sportinėje veikloje dalyvaujantiems 

2 сентября 2022 года был завер-
шен капитальный ремонт спор-
тивного зала Висагинского центра 
рекреационных услуг, выполнен-
ный по проекту № . SP2020–1–74 
"Ремонт и адаптация спортивного 
зала Висагинского центра отдыха 
для инвалидов". Начало реализа-
ции проекта – 26 августа 2020 года. 
Срок окончания 1 ноября 2022 года. 

Общая стоимость подрядных ра-
бот составляет 467 539,12 евро, из 
которых средства проекта состав-
ляют 140 014,75 евро, из которых 

Spalio 7–9 d. vyks paramos akcija Ukrainos
išlaisvintų teritorijų žmonėms

Spalio 7–9 dienomis (Pn.: 16.00-18.00, Š.: 10.00-14.00, S.: 11.00-14.00.) 
Visagino savivaldybės prekybos centruose

bus vykdoma maisto produktų ir higienos priemonių rinkimo akcija, 
kurios metu suaukotos prekės bus pristatytos

į Ukrainos išlaisvintas teritorijas.
Kviečiame Jus būti pilietiškus, garsiai kalbėti apie situaciją nuo Rusijos
agresijos kenčiančioje Ukrainoje ir aktyviai skleisti žinią asmeniniuose

socialiniuose tinkluose apie organizuojamą paramą.
Dalinkimės gėriu kartu!

Visagino savivaldybės administ-
racija informuoja, kad jeigu bendrai 
gyvenantys asmenys arba vienas 
gyvenantis asmuo kreipimosi dėl 
būsto šildymo išlaidų kompensacijų 
(toliau – kompensacija) ir sprendimo 
priėmimo metu turi teisę gauti kom-
pensacijas, jas bus galima gauti at-
galine tvarka, t. y. už visą šildymo 
sezoną nepriklausomai nuo to, 
kada asmuo šildymo sezono metu 
kreipsis dėl kompensacijų. Pavyz-
džiui, jeigu asmuo kreipsis 2023 m. 
balandžio mėnesį, kompensacijos 
galės būti grąžinamos už 2022 m. 
spalio, lapkričio, gruodžio, 2023 m. 
sausio, vasario ir kovo mėnesius.

Gyventojai prašymus dėl kom-
pensacijų (ir kitos piniginės soci-
alinės paramos) kviečiami teikti 

Администрация Висагинского 
самоуправления сообщает, что 
если совместно проживающие 
лица или одиноко проживающее 
лицо имеют право на получение 
компенсации на момент подачи 
заявления о компенсации расхо-
дов на отопление дома (далее – 

7–9 октября проводится акция по сбору 
пожертвований для Украины

7–9 октября (пн.: 16.00-18.00, сб.: 10.00-14.00, вс.: 11.00-14.00.)
в торговых центрах Висагинаса пройдет акция

по сбору продуктов питания и средств гигиены,
в ходе которой пожертвованные товары будут доставлены на 

освобожденные территории Украины.
Мы призываем вас проявить гражданственность,

громко говорить о ситуации в Украине, которая страдает от
российской агрессии, и активно распространять информацию 

в личных социальных сетях об организованной акции поддержки

saggalis“, juridinio asmens kodas 
301295656.

Projektas iš dalies finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį 
administravo Centrinė projektų val-
dymo agentūra.

образом, чтобы людям с недугом, 
участвующим в спортивных меро-
приятиях, были предоставлены те 
же возможности для тренировок, 
что и здоровым людям.

Результаты проекта. Помещения 
спортивной базы адаптированы для 
людей с недугом:
− Коридоры и проходы адаптиро-
ванны для людей с недугом;
− Раздевалки для девочек и маль-
чиков, адаптированны для людей 
с недугом;
− Оборудован туалет для людей 
с недугом.
− Полностью отреставрированное 
здание Спортзала № 2 (площадью 
620,65 м2).

Партнер проекта: Висагинский 
Спортивный клуб людей с недугом 
«Visaggalis», код юридического лица 
301295656.

Проект частично финансируется 
Фондом поддержки спорта и адми-
нистрируется Центральным агент-
ством управления проектами.

elektroniniu būdu per Socialinės 
paramos šeimai informacinę sis-
temą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. 
Prieš pildant prašymą el. būdu, ga-
lima peržiūrėti mokomuosius vide-
ofilmus (vaizdo instrukcijas) su įgar-
sinimu ir titrais, kaip prisijungti prie 
SPIS ir užpildyti bei pateikti pra-
šymą.

Asmenys, kurie neturi galimybės 
prašymų dėl kompensacijų pateikti 
per informacinę sistemą SPIS, pri-
imami Parko g. 14, I aukšte, tik už-
siregistravę į priėmimą (pasiėmus 
registracijos talonėlį) arba gavus re-
gistraciją vėlesnei dienai.

Šiuo metu rengiama galimybė re-
gistruotis internetu. Apie registraci-
jos internetu pradžią bus informuota 
papildomai.

компенсация), ее можно будет по-
лучить задним числом, т. е. за 
весь отопительный сезон, неза-
висимо от того, когда лицо об-
ратится за компенсацией в те-
чение отопительного сезона. 
Например, если человек подает 
заявку в апреле 2023 г. компен-
сации могут вернуть за октябрь, 
ноябрь, декабрь 2022 года и ян-
варь, февраль и март 2023 года. 

Жителям предлагается пода-
вать заявки на компенсацию 
(и другую денежную социальную 
поддержку) в электронном виде 
через Информационную систему 
социальной поддержки семьи 
(SPIS) на веб-сайте www.spis.lt. 
Перед заполнением заявки элек-
тронным способом есть возмож-

ность просмотреть обучающие 
видеоролики (видеоинструкции) 
с озвучкой и субтитрами о том, 
как присоединиться к SPIS и как 
заполнить и подать заявку. 

Лица, не имеющие возможно-
сти подать заявление компен-
сации через информационную 
систему СПИС, принимаются по 
адресу ул. Парко. 14, на 1 этаже, 
только после записи на прием 
(взяв талон регистрации) или по-
сле получения записи на более 
поздний день.

В настоящее время подготав-
ливается возможность регистра-
ции через интернет. Об начале ре-
гистрации через интернет будет 
предоставлена   дополнительная 
информация.
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Вечер поэзии и музыки в усадьбе «Дукшто дварас»

30 сентября в усадьбе «Дукшто дварас» (Dūkšto dvaras) прошел 
необычайно изысканный вечер, организатором которой стала 
Висагинская публичная библиотека.

Об усадьбе
Для того, чтобы прочувствовать 

атмосферу этого вечера, следует 
сказать несколько слов о самой 
усадьбе, которую все, конечно 
же, видели с дукштасского берега 
озера Персвятас, но далеко не все 
побывали в этом чудесном месте.

Белый дом с колоннами, стро-
ительство которого относят к 18 
веку, является, как и вся террито-
рия усадьбы, объектом культур-
ного наследия. Дом был восста-
новлен в 2010 году, и теперь может 
принимать гостей в свои простор-
ные комнаты.

В большом зале с красивыми 
зеркалами и нарядными сту-
льями и состоялся вечер поэзии 
и музыки, во время которого ве-
дущий мероприятия – библиоте-
карь Андрей Вергеенко познако-
мил гостей с иными временами, 
свидетелем которых был этот за-
мечательный дом.

Здесь жил известный художник- 
портретист Йонас Рустемас, ча-
сто бывали поэт Томас Занас и его 
друг Адам Мицкевич, а также дру-
гие известные поэты, художники 
и музыканты.

Организаторы мероприятия от-
метили важность возрождения 
культурной ауры этого старинной 
усадьбы, где в прошлых веках зву-
чали стихи и музыка. Сотрудники 
библиотеки сочли, что «Дукшто 
дварас» идеально подходит для 
проведения вечера поэзии, му-

зыки и истории Висагинаса. И это 
было прекрасным решением!

Атмосфера вечера
Дресс-код мероприятия был обо-

значен как праздничный, и гости 
не отступили от него – дамы были 
в нарядных платьях, мужчины – 
в строгих костюмах.

Ощущение бала возникало 
с первого мгновения прибытия 
в усадьбу. С одной стороны, это 
чувство внушала торжественность 
белых колонн, высоких потолков 
и старинность помещений, с дру-
гой – радушный прием хозяев ме-
роприятия и непринужденное 
общение гостей, почти всех зна-
комых друг с другом.

На вечер прибыли мэр Эрландас 
Галагуз с супругой Викторией; член 
Висагинского совета Ауримас Гудас 
присутствовал на нем как председа-
тель совета Висагинской публич-
ной библиотеки; его коллега Свет-
лана Бабуева была в качестве поэта; 
депутат Зигфрид Бинкевич также 
был в числе выступавших – он чи-
тал отрывок из поэмы Адама Мицке-
вича «Господин Тадас» на польском 
языке. Еще одним официальным 
гостем был Артурас Пимпе – секре-
тарь Висагинского совета.

Коллектив Висагинской публич-
ной библиотеки под руководством 
директора Ольги Мельник при-
сутствовал в почти в полном со-
ставе – у них было организацион-
ных забот.

Когда гости расселись, зазвучала 
лирическая народная литовская 
песня. Ее очень душевно испол-
нила сотрудница библиотеки Ак-
сана Бельская. Вели вечер дирек-
тор библиотеки Ольга Мельник 
и библиотекарь Андрей Вергеенко.

Стихи, музыка и история
После приветственного слова 

мэра начались выступления участ-
ников. Они перемежались инте-
ресными историческими сведе-
ниями и фактами, с которыми 
публику знакомили ведущие.

Первой для выступления была 
приглашена Светлана Бабуева, 
которая прочла свои интересные 
ироничные стихи, названные ею 
самой «виршами».

Ве д у щие рассказ а ли, что 
в усадьбе «Дукшто дварас» в свое 
время проводилось немало, по-
добных нынешнему, литератур-
ных вечеров. И, конечно, на них 
всегда звучали не только стихи, 
но и прекрасная музыка.

И на этом вечере нашлось пиа-
нино, к которому первой из наших 
юных музыкантов вышла лауреат 
престижных международных кон-
курсов Мария Калиниченко (педа-
гог Карина Гурина) и исполнила 
вальс Фредерика Шопена, кото-
рый в давние времена тоже зву-
чал в этом зале.

Поскольку вечер проходил 
в рамках проекта «Страницы исто-
рии Висагинаса», то в усадьбе 
«Дукшто дварас» уместно было 
вспомнить о том, что на другом 
берегу озера Персвятас, в непо-
средственной близости от Дук-
штаса, находился поселок строи-
телей и первые базы предприятий 
базы стройиндустрии – Западное 
управление строительства и его 
подразделения.

Этому посвятила свой рассказ 
библиограф Янина Черняускайте, 
сопроводив его слайдами с видами 
поселка строителей с его савелов-
скими домиками. Продолжить рас-
сказ о жизни первых строителей 
Янина предложила автору этих 
строк.

Был прочтен отрывок о саве-
ловских домиках из очерка «Это 
счастливое, неповторимое время», 
опубликованного в книге пер-
востроителей «Память сердца», 
а также прозвучали стихи автора.

Свои стихи также прочла учи-
тельница гимназии «Atgimimo» 

Валентина Мамзелева и ученица 
прогимназии «Gerosios vilties» 
Елизавета Безина, которая уже 
не впервые выступает со своими 
стихами перед публикой. Летом 
девочка собрала полный амфи-
театр сверстников и представила 
свой сборник стихов «Где-то там…».

На вечере звучали не только ав-
торские произведения, но и стихи 
классиков. Очень артистично ис-
полнила стихи Анны Ахматовой 
Нина Фетисова, а Анатолий Тка-
ченко – стихи Александра Пуш-
кина.

Ученица гимназии «Verdenės» 
Габриэле Пупелите прочла стихи 
Винцаса Миколайтиса- Путинаса 
«Rudenio naktį», а Года Савости-
найте исполнила стихотворение 
«Vakaras» Генрикаса Радаускаса.

Гостья Висагинаса из Украины 
Олександра Руденко прочла на 
родном языке стихи современного 
украинского поэта Сергея Жадана.

Поэзия в течение всего вечера 
переплеталась с музыкой. Анна 
Мельник (педагог Вита Пимпене) 
выступила сразу после Олексан-
дры Руденко и, словно в поддержку 
нашей гостьи, своим красивым 
сильным голосом спела песню на 
украинском языке.

Литовскую народную песню 
«Дуб» исполнила победительница 
многочисленных песенных конкур-
сов Мария Полина Зинкявичюте, 
ученица Виты Пимпене.

Фортепианные произведения 
исполняли Анастасия Лечицкая 

(педагог К. Гурина), Дарина Чепёл-
кина (педагог Наталья Белочкина).

Завершила выступления ве-
чера самая юная его участница – 
Эмилия Галагузайте. «Я молюсь за 
тебя» – это произведение девочка 
исполнила с большим чувством.

После концерта гостям был 
предложен небольшой фуршет 
с бутербродами и сладостями. 
После чая и кофе многие устро-
или фотосессию на фоне природы 
и красивых интерьеров старин-
ного дома.

Спасибо, библиотека!
Вечера поэзии и ранее органи-

зовывались Висагинской публич-
ной библиотекой и они тоже были 
насыщенными, теплыми и душев-
ными. Но, к слову сказать, в по-
следние годы они не проводи-
лись. И тем более приятно, что 
возрождение прежнего меропри-
ятия состоялось в совершенно но-
вом формате.

Такая, безусловно, очень удач-
ная находка свидетельствует о на-
стоящем творческом подходе ди-
ректора публичной библиотеки 
Ольги Мельник, которая работает 
в этой должности всего 4 месяца, 
и, конечно, всего коллектива, кото-
рый отлично потрудился и над сце-
нарием, и над его воплощением.

Спасибо, уважаемые работ-
ники публичной библиотеки! Бу-
дем рады вашим новым творче-
ским находкам!

Инна НЕГОДА

Вместе с началом отопитель-
ного сезона начинают свою ра-
боту и городские бассейны.

Бассейн в третьем микрорайоне, 
расположенный по адресу Драуги-
стес, 10В, начал работать уже в по-
недельник, 3 октября.

25-метровый бассейн в первом 
микрорайоне по адресу Вильтес, 5 
открывает свои двери для посети-
телей в пятницу, 7 октября.

В среднем на одно европей-
ское домашнее хозяйство при-
ходится 74 бытовых прибора 
и электроники, но примерно 
каждый восьмой из них просто 
не используется, а немалое ко-
личество сломано. В связи с при-
ближением Международного дня 
электронных отходов, который от-
мечается 14 октября, очень важно 
сдать отслужившие устройства пе-
реработчикам и освободить свои 

Цены в обоих бассейнах пока 
остаются прежними. В первом ми-
крорайоне, с 8 до 18 часов, пол-
ный билет стоит 2,5 евро. После 
18 часов и в выходные дни плава-
ние можно совместить с посеще-
нием сауны, поэтому билет стоит 
3 евро в час.

В спорткомплексе первого ми-
крорайона внедрено новше-
ство – для учета времени посе-

дома, кладовые, гаражи и дачи от 
электронных отходов.

Команда «Man Rupi rytojus» бес-
платно приезжает в любое место 
Литвы, чтобы забрать уже не нуж-
ные или неработающие плиты, 
стиральные машины и другую 
электронную и бытовую технику, 
нужно только зарегистрироваться 
по телефону 8 600 90030 или на 
сайте https:// manrupirytojus.lt/
buitines- technikos-isvezimas /

Бассейны начинают свою работу
тители будут заходить в бассейн 
с браслетами. Бассейн в третьем 
микрорайоне, длина дорожки кото-
рого 12,5 метров, будет принимать 
посетителей в обычном порядке. 
Стоимость полного билета здесь 
также остается прежней – 1 евро 
70 центов. Для пенсионеров и лю-
дей с недугом в обоих бассейнах 
действует 50-процентная скидка.

В этом году в целях экономии 
бассейны работают на час меньше: 
в первом микрорайоне последние 
посетители могут прийти в 20 ча-
сов, в третьем – в 19 часов.

Нужно также учитывать, что 
утренние часы могут быть заняты 
группами школьников – теперь об-
учение плаванию идет не только 
во вторых, но и в третьих классах.

Пока на сайте Центра спорта 
и рекреации нет информации 
о расписании занятий в бассейне 
школьников и спортивных групп, 
поэтому о наличии свободных 
мест лучше справляться по теле-
фонам дежурных:
 8 657 73298 – бассейн I мкр.
 8 657 50619 – бассейн в III мкр.

В Международный день 
электронных отходов – закажите 

бесплатный вывоз


