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Visagino savivaldybės tarybos posėdyje

Skelbiamas Bendruomeninės veiklos skatinimo projektų konkursas

Объявляется конкурс проектов поощрения общественной деятельности

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Jau dešimtmetį mus jungia gyva tradicija!

Уже десятилетие нас объединяет живая традиция!

Birželio 27 d. įvyko Visagino sa-
vivaldybės tarybos posėdis.

Prieš posėdį tradiciškai pasvei-
kinti birželio mėnesį gimtadienius 
šventę tarybos nariai: Svetlana Ba-
bujeva, Aleksandra Grigienė, Auri-
mas Gudas, Oleg Bykov, Vitalius 
Besakirskas, Vytautas Račkauskas.

Visagino savivaldybės administ-
racija, įgyvendindama Nevyriausy-
binių organizacijų ir bendruomeni-
nės veiklos stiprinimo 2017–2019 
metų veiksmų plano įgyvendinimo 
2.3 priemonę „Remti bendruome-
ninę veiklą savivaldybėse“, skelbia 
Bendruomeninės veiklos skatinimo 

В рамках выполнения плана 
действий на 2017–2019 гг. по 
укреплению деятельности об-
щественности и неправитель-
ственных организаций (меро-
приятие 2.3 «Поддерживать 
общественную деятельность 
в самоуправлениях») админи-
страция Висагинского самоу-

Visagino savivaldybės administ-
racija skelbia 2019–2023 m. kaden-
cijos seniūnaičių rinkimus.

Liepos 9 d. (antradienį) 16.30 val.
savivaldybės didžiojoje posėd-
žių salėje (Parko g. 14, 1 aukš-
tas) įvyks Visagino savivaldybės 
2019–2023 m. kadencijos seniū-
naičių rinkimų pristatymas, kurio 
metu bus pristatytos pakeistos se-
niūnaitijų ribos, seniūnaičių rinki-
mų tvarka ir procedūros. Siekiant 
efektyvesnio seniūnaitijoms pri-
skirtų teritorijų aptarnavimo, Vi-
sagino savivaldybės mero 2019 m. 
birželio 19 d. potvarkiu „Dėl Vi-
sagino savivaldybės gyvenamųjų 
vietovių suskirstymo (sugrupavi-
mo) į seniūnaitijas“ yra pakeistas 
Visagino savivaldybės teritorijos 

Brangūs visaginiečiai, nuoširdžiai sveikiname Jus visus artėjančios 
Valstybės dienos proga. Lietuvos valstybė – šiuose dviejuose žodžiuose 
telpa visa mūsų šalies istorija, dabartis ir ateitis. Valstybės 
diena – tai šventė, iškiliai įprasminanti mūsų valstybingu-
mą. Ji byloja mums apie didingą istoriją ir akivaizdžiai 
liudija, kad išmintis, vienybė, tikėjimas visada 
vainikuojami pergale.

Pasisemkime iš Liepos 6-osios vienybės jėgos. 
Tos vienybės, kuri skambės šventinį vakarą gie-
dant „Tautišką giesmę“ drauge su tautiečiais visa-
me pasaulyje. Gražios šventės su Lietuva širdyje!

Posėdžio metu iškilmingai pri-
siekė naujas Visagino savivaldy-
bės tarybos narys Sergejus Mic-
kevičius. Jis atstovauja Lietuvos 
socialdemokratų partijai ir savival-
dybės taryboje pakeitė administra-
cijos direktoriumi tapusį Virginijų 
Andrių Bukauską. Priesaiką priė-
mė Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos narys Valdemaras Urbanas.

Posėdžio darbotvarkėje buvo 39 
klausimai, tarp kurių klausimai dėl 
Visagino savivaldybės tarybos ir 
mero sekretoriato steigimo ir jo pa-
reigybių skaičiaus nustatymo, Bu-
dinčio globotojo ir globėjo, nesu-
sijusio giminystės ryšiais, veiklos 
organizavimo Visagino savivaldy-
bėje tvarkos aprašo patvirtinimo, 
savivaldybės ikimokyklinio ir ben-
drojo ugdymo mokyklų darbuoto-
jų pareigybių (etatų) skaičiaus nu-
statymo normatyvų patvirtinimo, 
Visagino savivaldybės 2019 metų 
biudžeto patikslinimo ir kt.

Taip pat posėdyje buvo svarsty-
tas klausimas dėl administracijos 
direktoriaus pavaduotojo skyrimo. 
Slaptu balsavimu administracijos 
direktoriaus pavaduotoja paskirta 
Julija Svidėnienė, kuri pradės eiti 
pareigas nuo 2019 m. liepos 22 d.

Sveikiname naujai prisiekusį ta-
rybos narį ir paskirtą administra-
cijos direktoriaus pavaduotoją bei 
linkime sėkmės darbuose!

Liepos 6 d. lygiai 21.00 val. vietos laiku visame pasaulyje giedosi-
me „Tautišką giesmę“. Mūsų himnas apskries visą Žemės rutulį. Šiais 
metais Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė liepos 6-ąją, Valstybės 
dieną, ne tik Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tau-
tiškos giesmės“ diena. Todėl kviečiame visus kartu paminėti Valsty-
bės dieną ir prisijungti prie Tautiškos giesmės giedojimo akcijos lie-
pos 6 d. 21.00 val. VKC „Banga“ kiemelyje.

Po himno giedojimo renginio dalyviai bus pakviesti kartu nusifoto-
grafuoti, taip pat pašokti, pasigaminti tautinių apyrankių, pasivaišinti 
arbata ir šakočiu, užsiregistruoti giesmės giedojimo knygoje, vaiku-
čiai galės nupiešti trispalvį piešinį.

Kvieskite savo draugus ir visi giedokime iš širdies!
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

6 июля ровно в 21.00 по местному времени во всем мире зазву-
чит гимн Литвы. Наш гимн облетит весь земной шар. В этом году 
Сейм ЛР объявил 6 июля – День государства – не только Днем ко-
ронации короля Миндаугаса, но и Днем национального гимна. 
Приглашаем всех вместе отметить День государства и присоеди-
ниться к акции по совместному исполнению гимна, которая со-
стоится во дворике ВЦК «Banga» 6 июля в 21.00.

После исполнения гимна все участники мероприятия будут при-
глашены для совместного фото, смогут потанцевать, угоститься 
чаем с шакотисом, изготовить национальные браслеты, зареги-
стрироваться в книге исполнителей гимна, дети смогут заняться 
созданием трехцветных рисунков.

Приглашайте своих друзей, споем гимн от всего сердца!
Мэр самоуправления Эрландас Галагуз

Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

projektų konkursą. Projektai tei-
kiami iki 2019 m. rugpjūčio 15 d.
priemonės tvarkos aprašo nusta-
tyta tvarka. Tvarkos aprašas, pro-
jektų paraiškų teikimo formos 
skelbiamos interneto svetainės
www.visaginas.lt rubrikoje „ Nau-
jienos“.

правления объявляет конкурс 
проектов поощрения обществен-
ной деятельности.

Проекты принимаются до 
15 августа 2019 г. в порядке, 
установленном описанием по-
рядка мероприятия. Описание 
порядка, формы предоставле-
ния проектных заявок размеще-

Priemonės pristatymas įvyks 
2019 m. liepos 10 d. 16.30 val. 
savivaldybės didžiojoje posėd-
žių salėje.

Platesnė informacija apie 
konkursą teikiama el. paštu
laimonas.abarius@visaginas.lt 
ir tel. (8 386) 34 476.

ны на сайте www.visaginas.lt в 
рубрике «Naujienos».

Презентация мероприятия 
состоится 10 июля в 16.30 
в большом зале заседаний са-
моуправления. 

Вся информация – по эл. почте
laimonas.abarius@visaginas.lt 
и тел. (8 386) 34 476.

Skelbiami 2019–2023 m. kadencijos
Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimai

Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir pakartotinių
rinkimų (esant būtinybei) grafi kas

suskirstymas į seniūnaitijas: vieto-
je 18 seniūnaitijų sudarytos 9 se-
niūnaitijos (7 miesto ir 2 kaimiš-
kų teritorijų).

Seniūnaičių rinkimo Visagi-
no savivaldybėje tvarka, siūlomų 
(teikiamų) kandidatų į seniūnai-
čius dokumentų teikimo formos, 
kandidatą į seniūnaičius palai-
kančių (siūlančių) rinkėjų para-
šų rinkimo lapai ir kita aktuali 
informacija skelbiama Visagino 
savivaldybės interneto svetainės
www.visaginas.lt rubrikoje „Nau-
jienos“.

Papildomą informaciją apie Vi-
sagino savivaldybės seniūnaičių 
rinkimus teikia Laimonas Aba-
rius tel. (8 386) 34 476, el. paštu 
laimonas.abarius@visaginas.lt.

telpa visa mūsų šalies istorija, dabartis ir ateitis. Valstybės 
tai šventė, iškiliai įprasminanti mūsų valstybingu-

mą. Ji byloja mums apie didingą istoriją ir akivaizdžiai 

Gražios šventės su Lietuva širdyje!
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Совет отменил сухой закон во 
время городских праздников

В самоуправлении будет создан секретариат 
Совета и мэра Правительство одобрило повышение ММЗ

до 607 евро

Г. Киркилас: незачем соревноваться за «детские деньги», 
главное – решить вопрос

О т н ы н е  н а  Й о н и н е с , 
в День города и на фестивале 
«Rudeninės» пиво, сидр и дру-
гие слабоалкогольные напитки 
висагинцы и гости нашего го-
рода смогут пить на законном 
основании. Во время трех этих 
мероприятий, организуемых са-

На заседании 27 июня народ-
ные избранники утвердили 
это решение.

Напомним, что вопрос об уч-
реждении с 1 июля секретариа-
та Совета и мэра Висагинского 
самоуправления рассматривался 
на заседании народных избран-
ников 28 мая. Однако тогда он, 
что называется, не прошел, но 
мэр Эрландас Галагуз заверил, 
что вопрос непременно будет 
вынесен на повторное рассмо-
трение Совета.

Согласно проекту решения 
в секретариат должны входить 6 
человек: 2 госслужащих (секре-
тарь Совета и помощник мэра), 
2 специалиста, работающих по 
трудовому договору (секретарь 
приемной мэра и помощник се-
кретаря Совета (юрист), а так-
же 2 лица политического дове-
рия (советники мэра).

И если работающие по дого-
вору специалисты – уже в шта-
те администрации мэрии, а для 

На заседании 3 июля прави-
тельство одобрило постановле-
ние, согласно которому ми-
нимальная месячная зарплата 
(ММЗ) со следующего года бу-
дет повышена до 607 евро. Кон-
федерация промышленников 
Литвы и Институт свободного 
рынка Литвы предупреждают, 
что такое повышение не соот-
ветствует экономической ситу-
ации бизнеса.

С 1 января 2020 г. предлага-
лось утвердить ММЗ в размере 
607 евро вместо установленных 
сейчас 555 евро (повышается на 
52 евро или 9,37 проц.) и мини-
мальную почасовую зарплату 
в размере 3,72 евро  вместо уста-
новленных сейчас 3,39 евро (по-

Лидер Литовской социал- 
демократической трудовой пар-
тии (ЛСДТП) Гедиминас Кир-
килас утверждает, что видит 
возможность продолжать пере-
говоры об участии в новой пра-
вящей коалиции с Союзом кре-
стьян и зеленых Литвы, партией 
«Порядок и справедливость» 
и Избирательной акцией поля-
ков Литвы – Союзом христи-
анских семей, но только в том 
случае, если будут учтены ос-
новные предлагаемые ЛСДТП 
программные пункты. Один из 
них – «детские деньги».

Администрация Висагинского 
самоуправления объявляет выбо-
ры сенюнайтисов на каденцию 
2019–2023 гг.

Во вторник, 9 июля, в 16.30 
в большом зале заседаний само-
управления (Парко, 14, 1 этаж) 
будет представлена вся инфор-
мация о порядке и процедуре вы-
боров, а также об измененных 
границах сенюнайтий. С целью 
более эффективного обслужива-
ния закрепленных за сенюнай-
тиями территорий на основании 
распоряжения мэра от 19 июня 
2019 г. «О разделении (группиро-
вании) населенной местности Ви-
сагинского самоуправления на се-

нюнайтии» вместо 18 сенюнайтий 
создано 9 (7 городских и 2 сель-
ские территории).

Порядок выборов сенюнай-
тисов, формы подачи докумен-
тов предлагаемых кандидатов 
в сенюнайтисы, листы сбора 
подписей избирателей, предла-
гающих кандидата, и другая ак-
туальная информация – на сай-
те www.visaginas.lt в рубрике 
«Naujienos».

За дополнительной инфор-
мацией о выборах сенюнай-
тисов следует обращаться 
к Лаймонасу Абарюсу (теле-
фон (8 386) 34 476, эл. почта  
laimonas.abarius@visaginas.lt).

Объявляются выборы старост 
(сенюнайтисов) Висагинского само-

управления на каденцию 2019-2023 гг.
График выборов и в случае необходимости – повторных 
выборов сенюнайтисов Висагинского самоуправления

Читайте газету на www.visaginas.lt

моуправлением, торговля спирт-
ным вновь будет разрешена. Та-
кое решение принято Советом 
на заседании 27 июня.

За частичную отмену сухого 
закона проголосовали 11 народ-
ных избранников, 2 – были про-
тив, 6 – воздержались.

госслужащих в бюджете пред-
усмотрены средства (просто 
ни секретаря Совета, ни по-
мощника мэра в нашем само-
управлении в последнее время 
не было), то на содержание со-
ветников потребуются дополни-
тельные деньги (как говорилось 
на прошлом заседании, в тече-
ние этого года – 12200 евро, 
в 2020 г. – 29700 евро).

Как и на прошлом заседании, 
Витаутас Рачкаускас предло-
жил «начать с четверых работ-
ников, для которых предусмот- 
рены средства», а потом, мол, 
можно думать и о расширении 
секретариата.

На голосование были выне-
сены оба варианта решения, 
в результате же утвержден пер-
воначальный проект, согласно 
которому секретариат будет со-
стоять из 6 человек. 

За этот проект решения про-
голосовали 16 членов Совета, 
8 – были против.

вышается на 0,33 евро или 9,73 
проц.).

Соотношение ММЗ и средней 
зарплаты в таком случае в Литве 
будет составлять 47,5 проц. (в ЕС 
колеблется от 45 до 51 проц.). Со-
гласно подсчетам для повышения 
ММЗ из госбюджета потребует-
ся около 17 млн. евро.

В Литве около 156 тыс. работ-
ников получают ММЗ или мень-
ше, из них в бюджетных учреж-
дениях – около 28 тыс.

Как сообщает Министерство 
социальной защиты и труда, по-
высив минимальную месячную 
зарплату с 555 до 607 евро, госу-
дарство будет выделять больше 
средств на взносы социального 
страхования за страхуемых на 

государственные средства лю-
дей. Всего взносы за страхуемых 
государством лиц возрастут при-
мерно на 4 млн. евро.

Также увеличится месячный 
взнос самостоятельно работаю-
щих лиц и самостоятельно страху-
ющихся обязательным страхова-
нием здоровья. В данный момент 
минимальный взнос составляет 
38,74 евро в месяц. Он увеличится 
на 3,63 евро и составит 42,37 евро.

Изменятся и взносы социаль-
ного страхования по удостовере-
ниям не предпринимательскую 
деятельность.

Взносы за год не смогут со-
ставлять менее 6,98 проц. от 12 
ММЗ.

После повышения минималь-
ной месячной зарплаты с 555 до 
607 евро постоянная часть выпла-
ты по безработице, напрямую за-
висящая от ММЗ, увеличится на 
9,2 проц. или на 12 евро – со 129 
евро до 141 евро.

Также изменятся выплаты из 
Гарантийного фонда, когда рабо-
тодатель становится неплатеже-
способным: зарплата, денежная 
компенсация за неиспользован-
ный отпуск, выходные пособия 
и т. д.

ЭЛЬТА

«Повысить «детские день-
ги» – инициативы двух поли-
тических сил: фракции ЛСДТП 
и ИАПЛ-СХС. Это свидетель-
ствует об актуальности вопро-
са. Незачем соревноваться за 
первенство инициативы в обще-
ственном пространстве. Глав-
ное, чтобы этот вопрос решал-
ся», – сказал Г. Киркилас.

«Социал- трудовики» предлага-
ют увеличить «детские деньги» 
с 1 января 2020 г., а выплата мо-
жет составить 1 размер поддер-
живаемых государством доходов 
(в данный момент это 122 евро).

Г. Киркилас надеется, что 
партнеры по переговорам об-
ратят внимание на высказанные 
замечания и будут приняты ре-
шения, которые принесут поль-
зу литовскому народу.


