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Mielieji visaginiečiai!
Kaip Jums sekasi? Kaip Jūsų sveikata?
Kaip dažnai pasinėrę į savo problemas pamirštame to paklausti.
Šiandien būtent ta diena, tas vakaras, kai mes būsime su mums brangiau-

siais žmonėmis, o tyriausia proga, tikiu, primins mums pasidomėti kitu – ar-
timu, o gal nepažįstamu.

Prasmingas, džiaugsmingas ir be galo jaukus laikotarpis užbūrė mus savo 
šviesa ir tikrumu.

Mielieji! 
Šių nuostabių švenčių proga norėčiau Jums palinkėti asmeninės stipry-

bės, tvirtos visuomeninės bendrystės, pilnatvės ir džiaugsmo kiekvieną 
dieną, kad ir kur beeitumėt, kad ir ką bedarytumėt!

Būkite laimingi dėl to, kas esate, dėl to, kur esate, ir kurkite laimę aplink 
save! Būkite sveiki! Būkite laimingi!

Nuoširdžiai sveikinu ir siunčiu linkėjimus į kiekvienus namus!
Erlandas Galaguz, Visagino savivaldybės meras

Дорогие висагинцы!
Как часто, погружаясь в свои проблемы, мы забываем спросить «Как 

у Вас дела? Как Ваше здоровье?».
Сегодня именно тот день и тот вечер, который мы проведем с самыми 

дорогими нам людьми. Светлый праздник, я верю, напомнит нам о других 
близких, а может быть, незнакомых. 

Значимый, радостный и безгранично уютный период околдовал нас 
своим светом и истиной.

Дорогие! По случаю этих замечательных праздников хочу пожелать 
Вам силы, тесного общения, наполненности и радости каждым днем, где 
бы вы ни были, чем бы вы ни занимались!

Будьте счастливы оставаясь тем, кто вы есть, там, где вы находитесь, 
и создавайте счастье вокруг себя! Будьте здоровы! Будьте счастливы!

Искренне поздравляю и посылаю наилучшие пожелания в каждый дом!
Эрландас Галагуз,

мэр Висагинского самоуправления

Brangieji visaginiečiai!
Šie ir keli praėję metai užgulė ant mūsų pečių it koks skausmingai sunkus

krovinys. 
Lengva nebuvo nei vienam iš mūsų – mokėmės gyventi iš naujo, permąs-

tyti kasdienybę, prisitaikyti prie ne visada malonių naujovių. 
Brangieji! 
Šiandien aš tikiu ir noriu padovanoti viltį kiekvienam iš Jūsų. 
Kiti metai – tai džiaugsmo ir atsinaujinimo metai! Tikėkime tuo ir visi kartu 

susitelkę tiesiog sukurkime stebuklą! 
Linkiu Jums stipriausios sveikatos, džiaugsmingų švenčių ir puikiausių 

Jūsų gyvenime ateinančių metų!
Virginijus Andrius Bukauskas,

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Уважаемые висагинцы!
Этот год и несколько последних лет легли на наши плечи тяжелым

болезненным грузом. Легко не было никому из нас – учились жить за-
ново, переосмысливать каждый день, приспосабливаться к не всегда 
приятным новшествам.

Дорогие! 
Сегодня я верю и хочу подарить надежду каждому из Вас.
Следующий год – это год обновления и счастья! Давайте верить в это, 

и все вместе сотворим чудо!
Желаю Вам крепкого здоровья, радостных праздников и всего наи-

лучшего в вашей жизни в следующем году!
Виргиниюс Андрюс Букаускас,

директор администрации Висагинского самоуправления

SVARBU. Informacija vietinės rinkliavos
mokėtojams už komunalinių atliekų 

tvarkymą

ВАЖНО. Информация для плательщиков местного сбора 
за утилизацию бытовых отходов

На начисление компенсации за октябрь–декабрь 
повышение пенсии не повлияет

Просьба убрать
снег и сосульки с крыш

Visagino savivaldybės administ-
racija siekia atkreipti gyventojų – 
vietinės rinkliavos mokėtojų – dė-
mesį: nemažai gyventojų nėra 
įvykdę prievolės sumokėti vietinę 
rinkliavą už komunalines atliekas.

Prašome gyventojų kaip įmanoma 
skubiau pasitikrinti asmeninę situa-
ciją dėl mokėjimo elektroninės savi-
tarnos svetainėje, esančioje adresu 
https://rinkliava.visaginas.lt, arba 
prisijungus prie „Perlas Go“ mokėjimo 
programėlės. Jei nesinaudojate elek-
troninėmis paslaugomis, mielai kvie-
čiame kreiptis į Visagino savivaldy-
bės administracijos Viešosios tvarkos 
ir rinkliavų skyrių (Parko g. 14, 416a 
kab., Visaginas, nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio darbo metu, išskyrus 
trečiadienį ir penktadienį arba tel. 
(8 386) 31 432, (8 386) 60 559, bei el. p. 
vietinerinkliava@visaginas.lt).

Administracija ragina gyventojus 
susipažinti su turimomis prievolėmis 

Администрация Висагин-
ского самоуправления про -
сит плательщиков местной 
пошлины обратить внимание 
на то, что ряд жителей не вы-
полнили свои обязательства 

После сильного снегопада на 
крышах домов скопилось много 
снега. Висагинское самоуправ-
ление призывает владельцев 
и арендаторов зданий не остав-
лять снежный покров на кры-
шах, чтобы он не повредил 
кровлю или конструкции зда-
ния, тем более что в ближайшие 
дни прогнозируют потепление 
и дождь. Также важно позабо-
титься о безопасном удалении 
сосулек с фасадов зданий.

Самоуправление обращает 
особое внимание жителей мно-
гоквартирных домов на необ-
ходимость уборки снега и сосу-

В настоящее время все боль- 
ше людей обращ аютс я за 
оформлением компенсации 
за отопление и воду, в связи 
с чем очередь на прием в со-
циальном отделе растянулась 
на месяцы.

По словам одной пенсионерки, 
она записалась на оформление 
компенсации в ноябре, а по -
пасть на прием в соцотдел смо-
жет только в феврале.

В связи с этим женщина обеспо-
коена тем, не повлияет ли увеличе-
ние пенсий с января 2023 года на 
размер компенсации для тех, кто 
еще не успел оформить ее до Но-
вого года. Как пояснила заведую-

ir esant asmeniniams trukdžiams, 
nedelsiant kreiptis į Visagino savival-
dybės administracijos specialistus, 
kurie suteiks jums pagalbą sudarant 
skolos mokėjimo grafiką.

Svarbu pažymėti, kad virš tūkstan-
čio asmenų turi mažesnį nei 100 Eur 
įsiskolinimą už rinkliavą. 

Dėl įsiskolinimų Visagino savival-
dybės administracija gali kreiptis į 
teismą. Priimtą teismo įsakymą teis-
mas siunčia skolininkui ir siūlo per 
20 dienų teismo įsakymą įvykdyti 
(sumokėti skolą) arba pateikti prieš-
taravimus dėl teismo įsakymo. Jei 
skolininkas per nurodytą 20 dienų 
terminą prieštaravimų nepateikia 
ir skolos nesumoka, teismo įsaky-
mas įsiteisėja ir jį galima vykdyti 
priverstinai (pateikus antstoliui).

Nuoširdžiai tikimės atsakingos gy-
ventojų reakcijos bei linkime pasitikti 
gražiausias metų šventes be skolų!

по уплате местной пошлины за 
коммунальные отходы.

Просим жителей как можно ско-
рее проверить свою личную си-
туацию с оплатой на сайте само-
обслуживания https://rinkliava.
visaginas.lt или подключившись 
к платежному приложению «Per-
las Go». Если вы не пользуетесь 
электронными услугами, просим 
обращаться в отдел обществен-
ного порядка и пошлин адми-
нистрации Висагинского самоу-
правления (ул. Парко 14, кабинет 
416а с понедельника по четверг 
в рабочее время, за исключе-
нием среды и пятницы, или по 
телефону 8 (386) 31 432, 8 (386) 
60 559, или по электронной по-
чте vietinerinkliava@visaginas.lt).

Администрация призывает жи-
телей ознакомиться со своими 
обязательствами и в случае за-
труднений с оплатой немедленно 
обращаться к специалистам адми-
нистрации Висагинского самоу-

правления, которые окажут вам 
помощь в составлении графика 
погашения долга.

Важно отметить, что более ты-
сячи человек имеют задолжен-
ность по оплате сборов менее 
100 евро. 

Администрация Висагинского 
самоуправления может обра-
титься в суд за взысканием дол-
гов. Суд направляет судебное ре-
шение должнику и предлагает 
в течении 20 дней исполнить ре-
шение и уплатить долг или пред-
ставить обоснованное возраже-
ние. Если должник не предъявит 
возражение и не оплатит долг 
в указанный 20-дневный срок, су-
дебный приказ вступает в закон-
ную силу и может быть передан на 
исполнение судебному приставу.

Искренне надеемся на ответ-
ственную реакцию жителей и же-
лаем вам встретить самые краси-
вые праздники в году без долгов!

лек, напоминая им, что кровля, ее 
конструкции, козырьки над лест-
ницами, балконы, водосточные 
системы – это общее имущество 
дома и все собственники должны 
беречь его.

Жители тех многоквартирных 
домов, которые администрирует 
ЗАО «Visagino būstas», могут напря-
мую обращаться к администрато-
рам домов.

Жителям рекомендуют не под-
ходить близко к зданиям, не пар-
коваться возле них и возле засне-
женных деревьев.

По информации администрации 
Висагинского самоуправления

щая отделом социальной помощи 
Йолита Забулите, при начислении 
компенсации за отопление и воду 
с октября будут учитываться до-
ходы за июль, август, сентябрь, 
поэтому повышение пенсии с ян-
варя 2023 года никак не повлияет 
на размер компенсации.

То же самое касается и увеличе-
ния зарплаты. Если зарплата повы-
силась с января, то компенсация за 
октябрь, ноябрь, декабрь будет на-
числена по тем доходам, которые 
человек имел в то время. Если с ян-
варя зарплата повысится, то ком-
пенсация будет насчитываться по 
тем доходам, которые человек бу-
дет получать с начала года.

Если кто-то был безработным, 
а потом нашел работу, или пере-
шел на более высокооплачивае-
мую работу, то назначение ком-
пенсации или отказ в ней будет 
определяться с учетом получае-
мых доходов.

news.tts.lt


