
	 	 	 		news.tts.lt  		+370 636 77 774   		info@tts.lt  Skaitykite leidinį www.visaginas.lt

	 	 					Visagino	savivaldybė	informuoja	 	 	 	 	 	 	 										Висагинское	самоуправление	информирует

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

INFORMACINIS-REKLAMINIS LAIKRAŠTIS
PLATINAMAS NEMOKAMAI

  № 23/023         2019 07 19

Kviečiame aktyviai dalyvauti seniūnaičių rinkimuose

Liepos 22 d. – Visagino savivaldybės 
tarybos posėdis

Pranešame, kad 2019 m. liepos 22 d. 16.00 val. savivaldybės did- 
žiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės ta-
rybos posėdis.

Informuojame, kad tarybos posėdžio darbotvarkė, sudaryta Vi-
sagino savivaldybės mero potvarkiu, paskelbta interneto svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Savivaldybės taryba – Tarybos posė-
džių darbotvarkės“.

Informuojame, kad vyksta re-
gistracija į Visagino savivaldybės 
seniūnaičių rinkimus. Seniūnaičių 
rinkimų tvarka, seniūnaičiams ke-
liami reikalavimai, seniūnaitijų te-
ritorijų aprašai skelbiami interneto 
svetainės www.visaginas.lt rubri-
koje „Naujienos“.

Primename, kad įvyktų seniū-
naičių rinkimai būtina, kad rinki-
muose dalyvautų ne mažiau kaip 
5 proc. tų seniūnaitijų gyvento-
jų (120–150 gyventojų kiekvie-
noje Visagino miesto teritorijoje 
sudarytoje seniūnaitijoje). Daly-

Pergalingas finišas Čekijoje:
Korobovas – Europos jaunimo čempionas

Lietuvos kanojininkas Vadimas 
Korobovas iškovojo aukso medalį 
Račicoje (Čekija) vykstančiame Eu-
ropos jaunių (iki 18 metų) ir jauni-
mo (iki 23 metų) baidarių ir kano-
jų irklavimo čempionate, kuriame 
dalyvavo 12 Lietuvos BKI jaunių 
ir U23 rinktinės sportininkų.

Mūsų visaginietis jaunimo am-
žiaus grupės vienviečių kanojų 
1000 m distancijos finale šešta-
dienį aplenkė visus aštuonis var-
žovus. Jis distanciją įveikė per 3 
min. 51,994 sek. ir po dramatiško 

finišo vos 0,027 sek. pranoko an-
troje vietoje likusį rumuną Cons-
tantiną Dibą.

Prieš metus Vadimas tapo Euro-
pos jaunimo čempionu 200 m dis-
tancijoje, o 1000 m nuotolyje pel-
nė bronzą.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų 
čempioną Vadimą Korobovą ir jo tre-
nerius! Dėkojame už atkaklų darbą, 
valią ir ryžtą. Linkime stiprios svei-
katos, ištvermės ir įspūdingų perga-
lių visose ateities varžybose!

Pagal www.delfi.lt

Prekyba Miesto šventės metu

Visagino savivaldybės admini-
stracija kviečia visus verslinin-
kus, norinčius prekiauti ar teikti 
paslaugas miesto šventės metu, 
kuri vyks 2019 m. rugpjūčio 10 d. 

Santarvės aikštėje.
Miesto šventės metu nuo 12.00 

iki 24.00 val. bus galima prekiauti 
maisto prekėmis (ledais, nealko-
holiniais gėrimais, alumi iki 7,5 

proc. stiprumo ir kt.), suderinus su 
Valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba; liaudies meno dirbiniais, 
suvenyrais, žaislais, galanterijos 
ir kosmetikos prekėmis bei teikti 
batuto paslaugas.

Leidimus prekiauti ar teikti 
paslaugas išduoda Visagino sa-
vivaldybės administracijos Vie-
tinio ūkio valdymo ir statybos 
skyriaus vyresnioji specialistė 
Leonarda Zajankovskaja, Parko 
g. 14–108. Prašymai dėl dalyva-
vimo šventinėje prekyboje prii-
mami iki š. m. liepos 24 d. Išsa-
mesnė informacija teikiama tel. 
(8 386) 33 801.

Приглашаем активно участвовать в выборах сенюнайтисов

Sveikiname
Visagino šimtukininkus!

Pasibaigus 2019 m. brandos eg-
zaminų sesijai, galime pasidžiaugti 
mūsų savivaldybės abiturientų, ga-
vusių aukščiausius 100 balų vals-
tybinių brandos egzaminų įvertini-
mus, pasiekimais. Du abiturientai 
pelnė po du šimtukus: Visagino 
„Atgimimo“ gimnazijos abiturien-
tė Irina Gubačiova (anglų kalbos 
ir matematikos) ir Visagino „Ver-
denės“ gimnazijos abiturientė Me-
lita Vilkevičiūtė (anglų kalbos ir 
rusų (užsienio) kalbos). Po vieną 
100 balų įvertinimą gavo Visagi-
no „Verdenės“ gimnazijos abituri-
entas Dainius Dinda (rusų (užsie-
nio) kalbos), Visagino „Atgimimo“ 
gimnazijos abiturientė Jekaterina 
Sergejeva (matematikos) ir Visa-
gino technologijos ir verslo profe-
sinio mokymo centro abiturientai: 
Karolina Vainiūtė (lietuvių kal-
bos ir literatūros), Artiom Dio-
min, Anastasija Gorbun ir Vikto-

rija Makovskaja (rusų (užsienio) 
kalbos).

Nuoširdžiai sveikiname šiuos 
puikius mokinius, linkime sėkmės 
ateities startuose ir gražios naujo 
gyvenimo etapo pradžios!

vavus mažesniam gyventojų skai-
čiui organizuojami pakartotiniai 
seniūnaičių rinkimai. Papildo-

ma informacija apie rinkimus tei-
kiama tel. (8 386) 34 476 ir el. p.  
laimonas.abarius@visaginas.lt

Информируем о том, что про-
водится регистрация кандидатов 
в сенюнайтисы Висагинского са-
моуправления. Порядок выбо-
ров сенюнайтисов, предъявляе-
мые к ним требования, описание 
территорий сенюнайтий разме-

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

Напоминаем, что для того, что-
бы выборы состоялись, необходи-
мо, чтобы в них участвовало не 
менее 5 проц. жителей сенюнай-
тий (120–150 человек из каждой 

сенюнайтии). Если такого коли-
чества не будет, придется органи-
зовать повторные выборы.

Дополнительная информация 
по поводу выборов предоставля-
ется по тел. (8 386) 34 476 и эл. по-
чте laimonas.abarius@visaginas.lt

Гости из Германии на встрече с руководством самоуправления

17 июня мэр Эрландас Галагуз и вице-мэр Александра Гри-
гене приняли делегацию Красного Креста из немецкого горо-
да Вольфсбург. 

Делегацию сопровождали 
члены висагинского отделения 
Красного Креста вместе с его 
руководителем Марией Коркут.

В ходе почти полуторачасо-
вой беседы немецкие гости рас-

сказали о программе сотрудни-
чества с висагинским Красным 
Крестом, которая осуществляет-
ся уже в течение трех лет. За это 
время висагинскому Красному 
Кресту была оказана информа-

ционная и материальная помощь 
в развитии Службы спасения, 
а также в обучении волонтеров 
уходу за пожилыми людьми.

Переданный немецкими 
друзьями гуманитарный груз – 
палатки, кровати, постельные 
принадлежности, полевая кух-
ня и многое другое – в случае 
стихийного или иного бедствия 
позволит Службе спасения виса-
гинского Красного Креста обе-
спечить временный приют и пи-
тание более трехсот человек.

Представители немецкого 
Красного Креста также рас-
сказали о совместной с виса-
гинским Красным Крестом про-
грамме развития на ближайшие 
5 лет и выразили готовность 
принять у себя в Германии де-
легацию Висагинаса.

Мэр поблагодарил гостей за 
сотрудничество и выразил го-
товность в поддержке работы 
висагинского Красного Креста.
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Išsaugokime ir papasakokime miesto istoriją ateities kartoms!
Brangūs visaginiečiai, kviečiame 

papildyti Visagino krašto muziejaus 
archyvą istorinėmis (iki 1975 m. ir 
1975–1985 m.) nuotraukomis arba 
vaizdo įrašais. Jūsų atnešti ekspona-
tai bus skaitmeninami ir grąžinami 
Jums. Tačiau su didžiausiu džiaugs-
mu priimsime saugoti ir fotografi jų 
ar vaizdo įrašų originalus!

Pageidautina, kad nugarinėje at-
neštų nuotraukų pusėje nurodytu-
mėte fotografi jos datą, autorių, 
vietą, trumpai aprašytumėte įvy-
kį ir žmonių vardus. Prie vaizdo 
įrašo taip pat prašome pridėti nedi-
delį aprašymą.

Taip pat būtina nurodyti savo 
kontaktus (telefoną ir/ar el. paštą).

Nuotraukų/vaizdo įrašų lauksime

Давайте вместе сохраним и расскажем
историю нашего города будущим

поколениям!

Концепция деятельности ЛОКа практически определенаЕсть датчик дыма, 
нет датчика,

штраф будет…

Дорогие висагинцы, пригла-
шаем Вас пополнить архив Ви-
сагинского краеведческого му-
зея историческими (до 1975 г. 
и 1975–1985 гг.) фотография-
ми или видео. Ваши экспонаты 
будут оцифрованы и возвраще-
ны Вам. Но мы с огромным удо-
вольствием примем на хранение 
и оригиналы!

Просим на обратной стороне 
предоставленных фотографий 
написать дату, автора, назва-
ние места, кратко описать со-
бытие, указать имена людей.

16 июля на канале news.tts.lt вышло видеоинтервью с членом 
Висагинского совета Светланой Бабуевой, которая озвучила по-
зицию правящего большинства относительно развития «Visagino 
parkas» (ЛОКа).

iki š. m. rugpjūčio 15 d.
Eksponatų priėmimo grafi-

kas: pirmadienis–ketvirtadienis 
nuo 11.00 iki 13.00 val. 

Adresas: Vilties g. 5, 33 kab. 
(Visagino kultūros centras).

Iškilus klausimų rašyti el. p.
olga.rozhkova@visaginokultura.lt

К видео также просим прило-
жить небольшое описание.

Также обязательно укажите 
свои контакты (телефон и/или 
эл. почту).

Фотографий/видео ждем до 
15 августа.

График приема экспонатов: 
понедельник–четверг с 11 до 
13 часов.

Адрес: ул. Вильтес, 5, 33 каб. 
(Висагинский центр культуры).

По всем вопросам обращай-
тесь по электронной почте
olga.rozhkova@visaginokultura.lt

Планируется, что ЛОК будет 
развиваться в направлении оказа-
ния оздоровительных и реабили-
тационных услуг. Мэр Эрландас 
Галагуз, С. Бабуева и многодет-
ная мать Ирина Зюзева (член вы-
борного списка партии «Порядок 
и справедливость») уже побыва-
ли в реабилитационном центре 
Абромишкес – с целью получе-
ния информации.

«Электренайское самоуправ-
ление смогло сделать у себя ре-
абилитационный центр, который 
приносит прибыль»,– сказала 
С. Бабуева, которая также свя-
залась еще с одним зарубежным 
реабилитационным центром.

«ЛОК должен оказывать услу-
ги по оздоровлению, реабилита-
ции и отдыху для всего висагин-
ского сообщества, а не служить 
лишь гостиничным комплексом 
для приезжих»,– такова позиция 
члена Совета.

На сегодняшний день ком-
плекс «Visagino parkas» явля-
ется подразделением Висагин-
ского центра рекреационных 
услуг и это, возможно, не со-
всем правильно.

Рассматриваются варианты 
выделения «Visagino parkas» 
в отдельную структуру, кото-
рая может работать по услови-
ям договора концессии.

Как пояснила С. Бабуева, это 
такая форма сдачи собствен-
ности в аренду на условиях 
собственника, то есть, самоу-
правления, и при этом концес-
сионер выполняет те функции, 
которые будут указаны в до-
говоре.

«Это – не продажа, и никог-
да разговор о продаже ЛОКа не 
велся ни одним мэром – ни Да-
лей Штраупайте, ни Эрланда-
сом Галагузом»,– подчеркнула 
С. Бабуева.

Также одной из форм ис-
пользований ЛОКа может 
стать открытие филиала того 
или иного оздоровительно- 
реабилитационного учрежде-
ния. При этом должен быть 
объявлен международный кон-
курс, которым могут заин-
тересоваться и иностранные 
компании, уже имеющие фи-
лиалы своих оздоровительно- 
реабилитационных центров 
в различных странах.

Такую же позицию в отно-
шении развития ЛОКа выска-
зал и директор администрации 
Виргиниюс Андрюс Букаускас 
в интервью нашей редакции. По 
его мнению, концепция может 
быть принята уже в ближайшие 
месяцы.

Учитывая, что озвученные 
Светланой Бабуевой планы о раз-
витии этого комплекса являются 

«Если у вас нету дома, пожа-
ры ему не страшны…». Если же 
дом есть, то никто не застрахо-
ван от такой неприятности, как 
пригорание пищи на плите.

За 6 месяцев этого года по-
жарные 7 раз выезжали на вы-
зовы из- за пригорания пищи. 
Владельцы всех семи квар-
тир, в пяти из которых не было 
автономных датчиков дыма, 
а в двух они были установлены 
и действовали, были привлече-
ны к административной ответ-
ственности. У многих возникает 
резонный вопрос: почему штра-
фуют и тех, у кого есть датчики?

«Ответ очень прост,– сказала 
старший инспектор Висагин-
ской пожарно- спасательной 
службы Светлана Маслова.–
В общих правилах пожарной 
безопасности есть такой пункт: 
жители не должны оставлять 
пищу на плите без присмотра. 
Это считается административ-
ным правонарушением, за ко-
торое предусмотрен штраф от 
20 до 70 евро. Но если человек, 
что называется, осознает свою 
вину или есть другие смягчаю-
щие обстоятельства (в том чис-
ле и установленный в квартире 
датчик), ему могут просто вы-
нести устное предупреждение 
или назначить штраф в разме-
ре 10 евро».

позицией правящего большин-
ства, можно не сомневаться, что 
спустя 4 года депутаты возвратят-
ся к тому направлению, которое 
в 2014 году предлагала рабочая 
группа под руководством тогдаш-
него вице- мэра Эляны Чекене.

«Потеряно очень много време-
ни, и теперь нельзя сидеть сло-
жа руки. Как только будет утвер-
ждена концепция, мы займемся 
поиском инвесторов, хотя работа 
в этом направлении ведется уже 
и сейчас»,– сказала С. Бабуева.

Более подробную информа-
цию о перспективах развития 
ЛОКа, а также об организации 
детских лагерей вы можете уз-
нать, посмотрев на канале news.
tts.lt видеоинтервью «С. Бабуе-
ва – об организации детских ла-
герей и о возможных перспекти-
вах ЛОКа».

Инна Негода

Koks garsas būdingas tik Visaginui ir geriausiai
atspindi jo charakterį?

Какой звук характерен только для Висагинаса и лучше всего
описывает его характер?

Atsakymo į šį klausimą ieško-
sime liepos 26–28 d. intensyvaus 
praktikumo metu su žurnalistais 
Marielle Vitureau ir Vladimiru 
Kryuchevu bei miestų tyrinėtoja 
Jekaterina Lavrinec.

Kviečiame prisijungti prie 3 
dienų miesto garsų ir istorijų įra-
šymo dirbtuvių įvairioms Visagi-
no gyventojų kartoms atstovaujan-
čius žmones.

Dalyvių skaičius ribotas – 14, 
todėl iki liepos 24 d. būtina patvir-
tinti dalyvavimą vienu iš trijų būdų:
– el. paštu labas@vkmuziejus.eu;

Ответ на этот вопрос будем ис-
кать на интенсивном практикуме 
26–28 июля. В этом нам помогут 
журналисты Мариэль Витуреау 
и Владимир Крючев, а также го-
родской исследователь Екатери-
на Лавринец.

– užsiregistravus https://forms.
gle/o1Y7QU9KTCkHv9HC9;
– paskambinus tel. (8 386) 31 865.

Surinkti garsai ir istorijos taps 
Visagino garsų žemėlapio pagrin-
du, kuris startuos dar šių metų rug-
sėjo pabaigoje!

Projektą įgyvendina: Visagino 
kultūros centro Visagino krašto 
muziejus.

Projektą fi nansuoja: Lietuvos kul-
tūros taryba, Visagino savivaldybė.

Projekto naujienas sekite ČIA 
www.facebook.com/events/
959559871070503/

Приглашаем присоединить-
ся представителей разных по-
колений висагинцев к трех-
дневным мастерским по записи 
звуков и историй.

Количество участников огра-
ничено – 14, поэтому до 24 июля
свое участие обязательно нуж-
но подтвердить одним из трех 
способов:
– по почте labas@vkmuziejus.eu;
– зарегистрироваться в интер-
нете https://forms.gle/o1Y7QU-
9KTCkHv9HC9;

– по телефону (8 386) 31 865.
Собранные звуки станут ос-

новой для звуковой карты Ви-
сагинаса, которая появится уже 
в конце сентября этого года.

Проект осуществляет: музей 
Висагинского края Висагинско-
го центра культуры.

Проект финансируют: Совет 
по культуре Литвы, Висагинское 
самоуправление.

За новостями проекта сле-
дите здесь: www.facebook.com/
events/959559871070503/


