
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

INFORMACINIS-REKLAMINIS LAIKRAŠTIS
PLATINAMAS NEMOKAMAI

       Visagino savivaldybė informuoja                          Висагинское самоуправление информирует

  № 17/166                 2022 04 29

Gegužės 7 d. Visagino mieste ir 
apylinkėse organizuojamas ralis –
„Rally CUP Visaginas“. Renginys 
skirtas ne tik žiūrovams, bet ir nuo 
karo kenčiančiai Ukrainai.

North Town Rally Team atstovai 
kartu su ukrainiečiais – Volodymyr Ne-
krasov ir Oleksii Gorbenko paruošė 
specialius „Pace Notes“ sąsiuvinius, 
kurie bus platinami „Rally Cup Visa-

Gegužės 7 d. Visagino mieste ir apylinkėse –
„Rally CUP Visaginas“! 

ginas“ metu, o visos surinktos lėšos 
bus išsiųstos į Ukrainą.

Ralio serviso zona – Parko g. bus 
užtverta nuo 2022–05–06 18.00 val. 
iki 2022–05–07 22.00 val.

Ralis vyks nurodytose gatvėse:
Draugystės g.– Energetikų g.– rajo-
ninis kelias nuo Energetikų g. iki La-
pušiškės k. 2022 m. gegužės 7 d. nuo 
16.00 val. iki 20.00 val.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

SVARBU. Gyventojų prašome su-
pratimo – dėl vykstančio renginio 
kai kur bus ribojamas eismas.

Atsakingas asmuo: VšĮ Visagino 
automobilių ir motociklų sporto klu-
bo prezidentas Tadas Balaišis, tel. 
+37067010099, el. p. vamskrally@
gmail.com.

2022 m. balandžio 28 d. Visagino savivaldybės tarybos posėdis

28 апреля 2022 г.  заседание Совета Висагинского самоуправления

Savivaldybės tarybai pateiktos 
svarstyti  Visagino savivaldybės ir 
Visagino savivaldybės administra-

На рассмотрение Совета пред-
ставлены отчеты о деятельности 
Висагинского самоуправления 

Gegužės 1-oji –
Lietuvos įstojimo į

Europos Sąjungą diena

1 мая – день вступления Литвы
в Европейский Союз

Gegužės 1-ąją minime dieną, kai tapome demokratiškų, žmogaus teises 
gerbiančių ir laisvų valstybių šeimos dalimi.

Švęskime mūsų valstybės drąsius žingsnius, leidusius ne tik laisvai keliauti, 
studijuoti ir dirbti norimoje ES valstybėje, bet ir įtvirtinti ir sąjungoje palai-
kyti vertybes, svarbias kiekvieno iš mūsų gyvenime!

1 мая мы отмечаем день, когда наша страна стала частью семьи демо-
кратических государств, уважающих свободу и права человека.

Давайте отпразднуем смелые шаги нашей страны, которые позво-
лили нам не только свободно путешествовать, учиться и работать в той 
стране ЕС, в которой мы хотим, но и утверждать и поддерживать в со-
юзе ценности, важные для жизни каждого из нас!

Mamos mus visuomet mylės besąlygiškai. 
Mamos mūsų visad ilgėsis ir lauks. 
Jos mumis džiaugsis ir didžiuosis. 
Jos saugos ir globos, nuramins ir paguos. 
Jos – mūsų mylimiausios Mamos! 

Šią dieną, spinduliuojančią meile ir pagarba, pasveikinkime savo Motinas 
su tyriausia pavasario švente, skirta Jų besąlygiškai meilei ir motinystės 
dovanai pagerbti!

Мамы любят нас, несмотря ни на что. Защищают, заботятся и уте-
шают нас. Радуются и гордятся нами. Ждут нас всегда и скучают по 
нам. Наши любимые мамы!

В этот день, наполненный любовью и уважением, поздравляем на-
ших Матерей с праздником весны, посвященным воспеванию мате-
ринской любви и дара материнства!

Pirmasis gegužės
sekmadienis –
Motinos diena

Первое воскресенье мая –
День матери

Gerbiami Visagino savivaldybės 
ugniagesiai, gelbėtojai!

Nuoširdžiai sveikiname Jus su pro-
fesine švente!

Kiekviena Jūsų darbo diena gali 
tapti iššūkiu, reikalaujančiu besą-
lygiško ryžto ir pasitikėjimo savo 

Уважаемые пожарные и спа-
сатели Висагинского самоу-
правления!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Каждый день вашей работы 
может стать испытанием, требу-
ющим проявления решимости 

4 мая – День св. Флорионаса, покровителя
пожарных и спасателей

Правительство одобрило 
предложения Министерства 
энергетики о том, чтобы ча-
стично компенсировать из 
средств госбюджета рост цен 
на электроэнергию и природ-
ный газ бытовым и небытовым 
потребителям.

В соответствии с мерами, пред-
усмотренными в проекте измене-
ний Закона об энергетике и со-
проводительных законов, всем 
бытовым потребителям частич-
но компенсируется дорожающая 
поставка электроэнергии – и тем, 
кто получает услугу обществен-
ного поставщика, и тем, кто вы-
брал независимого поставщика 
электроэнергии. 

Предлагается, что жители по-
лучат компенсации, если цены 
на электроэнергию и (или) при-
родный газ увеличатся более чем 
на 40 проц. и для такой компен-
сации запланированы средства 
в госбюджете за соответствую-
щий год. 

Правительство утвердило механизм компенсаций за дорожающий 
газ и электроэнергию

Планируется также, что ком-
пенсации не могут быть больше 
60 проц. окончательной цены на 
электроэнергию и (или) 80 проц. 
окончательной цены на природ-
ный газ, применяемой для быто-
вых потребителей электроэнер-
гии и (или) природного газа.

Предлагается, что правитель-
ство должно будет установить ми-
нимальную границу цены 1 kWh 
электроэнергии, ниже которой 
компенсация не применялась бы, 
конкретные размеры компенса-
ции за 1 kWh электроэнергии и 
(или) 1 кубометр природного газа 
для бытовых потребителей, пе-
риод выплаты компенсации, ко-
торый не может быть больше 6 
месяцев. Планируется, что ком-
пенсации будут применяться с 1 
июля 2022 года и будут установ-
лены не больше, чем на полгода.

Предлагается также устано-
вить, что правительство будет 
утверждать описание поряд-
ка применения и администри-

рования компенсации, в кото-
ром будут установлены порядок 
и условия администрирования, 
применения компенсации для 
потребителей электроэнергии и 
(или) природного бытового газа, 
порядок вычета (возвращения) 
необоснованно полученной ком-
пенсации или ее части.

Конкретные размеры компенса-
ций за киловатт электроэнергии и 
кубометр природного газа – в цен-
тах - будут зависеть от того, какую 
сумму предусмотрит Сейм на ком-
пенсации в бюджете на 2022 год.

Минэнерго акцентирует, что 
предлагаемые изменения не по-
влияют на процесс либерализа-
ции рынка - он не будет оста-
новлен или перенесен. Сейчас 
идет второй этап выбора неза-
висимых поставщиков электроэ-
нергии – жители, потребляющие 
ежегодно 1000–5000 kWh электро-
энергии (или примерно 83–416 
kWh в месяц), должны выбрать 
независимого поставщика до 18 

Gegužės 4-oji –
Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena

cijos direktoriaus ir administraci-
jos 2021 metų veiklos ataskaitos. Su 
ataskaitomis susipažinti galima inter-

и директора администрации са-
моуправления за 2021 год. C от-
четами можно ознакомиться на 

jėgomis. Dėkojame Jums, kad ve-
dami pareigos ir kilnaus profesinio 
pašaukimo užtikrinate saugią ir ra-
mią mūsų visų gyvenamąją aplinką. 
Profesinės šventės proga linkime 
Jums sveikatos, stiprybės ir ištver-
mės.

Tegu Šv. Florijonas visuomet glo-
boja visą mūsų kraštą, Jūsų arti-
muosius ir kiekvieną iš Jūsų!

Savivaldybės meras
Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

и уверенности в себе. Благодарим 
вас за то, что вы, работая по при-
званию вашей благородной про-
фессии, обеспечиваете всем нам 
безопасную и спокойную среду 
обитания. По случаю профессио-
нального праздника желаем вам 
здоровья, сил и выносливости.

Пусть св. Флорионас всегда 
покровительствует нашему 
краю, каждому из вас и ваших 
близких!

Мэр самоуправления
Эрландас Галагуз

Директор администрации 
Виргиниюс Андрюс Букаускас
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июня 2022 года. Жители, потре-
бляющие меньше электроэнер-
гии, должны выбрать независи-
мого поставщика электроэнергии 
до 18 декабря 2022 года.

Сумма 570 млн. евро, предна-
значенная для компенсации ча-

сти счетов жителей за дорожаю-
щий газ и электроэнергию, это 
часть подготовленного прави-
тельством пакета мер по смяг-
чению инфляции в сумме 2,26 
млрд. евро.

ЭЛЬТА

neto svetainėje www.visaginas.lt,
rubrikoje „Teisinė informacija“.

интернет- странице самоуправ-
ления www.visaginas.lt в рубрике 
«Правовая информация».


