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15 июля состоялась встреча мэров Висагинского, Зарасайского и Игналинского самоуправлений по 
вопросу создания функциональной зоны трех самоуправлений.

Как известно, Висагинас, Али-
тус и Клайпеда были выбраны 
Министерством окружающей 
среды в качестве городов, где 
может быть воплощен пилотный 
проект «Применение принципов 
зеленой инфраструктуры в само-
управлениях Литвы».

В рамках этого проекта 14 июля 
в большом зале заседаний Виса-
гинского самоуправления были 
проведены творческие мастер-
ские, организованные командой 
„Kurk Lietuvai" («Твори для Литвы»), 
в которую вошли представители 
Министерства окружающей среды 
и Висагинского самоуправления.

Редакция поинтересовалась 
у мэра Эрландаса Галагуза ходом 

19 июля мэр Эрландас Галагуз принял в своем кабинете исто-
рика моды Александра Васильева и директора его Фонда Альму 
Пуоджюкайтене.

Встреча мэров трех самоуправлений

О пилотном проекте по созданию зеленой инфраструктуры

Мэр поинтересовался нуждами Фонда Александра Васильева

Мэр Эрландас Галагуз информирует жителей о наиболее значимых событиях последней недели

Данную встречу инициировал 
висагинский мэр Эрландас Галагуз. 
«В настоящее время разрабатыва-
ется «Общий план самоуправле-
ний Литвы». Наше самоуправление 
по-прежнему остается в Утянском 
регионе, однако отныне предус-
матривается возможность объе-
динения соседних самоуправле-
ний в функциональные зоны. Такая 

выполнения этого проекта и его 
предполагаемым результатом.

«В настоящее время проходят 
мероприятия, во время которых 
разъясняются принципы «зеле-
ной архитектуры», способы их ре-
ализации и возможности получе-
ния финансирования для этого. 

По итогам творческих мастер-
ских Алитусское, Висагинское 
и Клайпедское самоуправления 
должны будут представить свои 
идеи по реализации проекта соз-
дания зеленой инфраструктуры.

В результате будет выбрано 
одно из самоуправлений, кото-
рое и получит финансирование 
для воплощения этого пилотного 
проекта», – пояснил Э. Галагуз.

На встрече также присутство-
вали вице-мэр Александра Гри-
гене, заместитель директора 
администрации Висагинского са-
моуправления Юлия Свиденене, 
заведующая Отделом просвеще-

возможность предоставляется са-
моуправлениям, которые имеют 
тесные связи, общие проблемы 
и общую инфраструктуру».

Э. Галагуз пояснил, что у трех 
соседних самоуправлений (Ви-
сагинского, Зарасайского и Игна-
линского) есть все основания для 
такого объединения, которое по-
зволит увеличить их общий вес 

На вопрос о том, как может быть 
реализован принцип зеленой ин-
фраструктуры в Висагинасе, глава 
города ответил, что это может 
быть создание «зеленой крыши» 
на одном из городских зданий.

Мэр отметил, что осуществить 
данный проект на жилом доме бу-
дет достаточно проблематично – 
процедура сбора подписей жиль-
цов может затянуться, поэтому 
нужно выбрать здание бюджет-
ной сферы. 

Но это произойдет в том случае, 
если из трех вышеназванных са-
моуправлений именно Висаги-
нас будет отобран для выполне-
ния пилотного проекта.

ния, культуры, спорта и контроля 
за государственным языком Аста 
Селюнене.

Мэр поинтересовался у гостей, 
есть ли у них  какие-либо пожела-
ния или просьбы, связанные с ра-

в Утянском регионе – в него, как из-
вестно, входят 6 самоуправлений.

«Это даст нам (трем самоуправ-
лениям) дополнительные возмож-
ности для получения европейского 
финансирования, а не только его 
выделение через Утянский округ, – 
пояснил мэр. – 30 процентов евро-
пейских средств будет выделяться 
через регионы, поэтому считаю, 

ботой Фонда Александра Васи-
льева в нашем городе.

Напомним, что 18  декабря 
2020 года между Висагинским са-
моуправлением и Фондом Алек-
сандра Васильева (далее – Фонд) 
был подписан договор о сотруд-
ничестве сроком на 5 лет, в рамках 
которого самоуправление предо-
ставило для хранения экспонатов 
Фонда помещения здания бывшей 
детской поликлиники, а вторая сто-
рона обязалась проводить по две 
выставки в год в течение действия 
договора.

Весной 2021 года экспонаты кол-
лекции Фонда были перевезены 
из Вильнюса в Висагинас.

В рамках договорных обяза-
тельств 23 июля в 18.00 откры-
вается первая выставка Фонда 
Александра Васильева «1960-е. 
От земли до космоса», и именно 
в связи с этим событием историк 
моды прибыл в наш город.

А. Васильев выразил огромную 
благодарность мэру и всему Виса-
гинскому самоуправлению за пре-

что создание функциональной 
зоны трех самоуправлений явля-
ется перспективным.

Я пригласил мэров Зарасайского 
и Игналинского самоуправлений, 
чтобы убедить их в этом, и в уст-
ной форме мы договорились, что 
мои коллеги направят в Висагинас 
своих представителей для подго-
товки юридических документов. 
Для этого будет создана рабочая 
группа».

Эрландас Галагуз убежден, что 
функциональная зона трех са-
моуправлений позволит решить 
общие проблемы в области про-
свещения, здравоохранения 
и транспортного сообщения. В ка-
честве примера мэр рассказал 
о проблеме в сфере неформаль-
ного обучения: «Около 93–94 проц. 
обучения ребенка ложится на бюд-
жет самоуправления. Между тем, 
многие наши люди стали жить в со-
седних городках, зарегистриро-
вали там свое место жительства 
и платят налоги в бюджеты сосед-
них самоуправлений, а детей при-
возят заниматься в наши учреж-
дения дополнительного развития.

Мы не против, чтобы они зани-

доставленные для его Фонда по-
мещения и высказал свое главное 
пожелание – оставаться в Висаги-
насе как можно дольше и иметь 
возможность продлить существу-
ющий договор на более длитель-
ный период.

Глава города заверил, что в те-
чение 5 лет условия договора 
останутся неизменными, а отно-
сительно дальнейших перспек-
тив пока говорить рано.

Затем руководители самоуправ-
ления вместе с А. Васильевым 
и А. Пуоджюкайтене отправились 
на место хранения коллекции 
Фонда – в здание бывшей детской 
поликлиники.

«Мы счастливы, что обрели та-
кое пристанище для коллекции 
моего Фонда в Висагинасе», – ска-
зал Александр Васильев.

При обходе здания, помещения 
которого требуют косметического 
ремонта, историк моды выразил 
готовность вложить в это сред-
ства, особенно если будет надеж- 
да на более длительную, чем 

мались в висагинских учрежде-
ниях неформального образования, 
но надо решать вопрос о финанси-
ровании мест для детей из сосед-
них самоуправлений».

Говоря о здравоохранении, мэр 
привел в пример такую структуру, 
как Бюро общественного здоро-
вья Рокишкского районного са-
моуправления. 

«Почему мы пользуемся услугами 
Рокишкиса, хотя могли бы иметь 
общее бюро здоровья с нашими 
соседями? У нас и проблемы об-
щие: все три самоуправления рас-
положены в зоне ядерного объекта. 
У Рокишкского самоуправления 
другие задачи и проблематика».

Говоря о транспортных пробле-
мах, Э. Галагуз отметил, что пери-
одически возникают предложе-
ния пускать дизель- поезд только 
до Игналины, а до Висагинаса – ав-
тобусы. «Нас однозначно это не 
устраивает», – подчеркнул глава 
города.

Это лишь малая часть вопросов, 
которые должны решаться в рам-
ках функциональной зоны Виса-
гинского, Зарасайского и Игналин-
ского самоуправлений.

теперь, аренд у помещений. 
Александр Васильев рассказал 
о возможных перспективах ис-
пользования здания бывшей дет-
ской поликлиники: «Фонд распо-
лагает коллекцией в 3000 картин, 
поэтому у вас в городе была бы по-
стоянно действующая картинная 
галерея, которая привлекала бы 
посетителей из других городов. 
Вместе с тем холл первого этажа 
можно было бы использовать для 
проведения выставок».

Наличие картинной галереи, по-
стоянно действующих выставок 
было бы несомненно полезным 
и для подрастающего поколения, – 
отметили гости.

Все их предложения заслужи-
вают внимания, но требуют опре-
деленной проработки и принятия 
взвешенных решений. Время для 
этого есть: имеющийся сегодня до-
говор с Фондом Александра Васи-
льева действует менее года, и впе-
реди у нас целая серия прекрасных 
выставок и интересного сотруд-
ничества.
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Kiekvieną ketvirtadienį – vakcinacija nuo COVID‑19
be registracijos

Вакцинация от COVID‑19 без регистрации –
каждый четверг по всей Литве

Kiekvieną ketvirtadienį visuose 
vakcinacijos centruose Lietuvoje gy-
ventojai kviečiami skiepytis nuo CO-
VID‑19 be išankstinės registracijos. 

Pasirinkti bus galima bet ku‑
rią vakcinacijos centre esančią 
vakciną.
• Vykstant skiepytis reikia turėti as-
mens tapatybę patvirtinantį doku-
mentą. Taip pat dėl aukštos oro tem-

Мэр Эрландас Галагуз инфор-
мирует жителей о наиболее значимых 
событиях последней недели

20 июля министр энергетики 
Литовской Республики Дайнюс 
Крейвис и вице-министр Дайва 
Гарбалаускайте посетили Виса-
гинское самоуправление.

Мэр Эрландас Галагуз обсудил 
с министром и вице‑министром 

Встреча с министром 
энергетики

актуальные проекты в области 
энергетики, осуществляемые 
в Висагинском самоуправлении, 
а также стратегическое видение 
и планы развития нашего самоу-
правления.

peratūros rekomenduojama turėti 
atsigerti vandens.
• Gyventojai kviečiami atkreipti dė-
mesį į nuorodas, esančias vakcina-
cijos centre: atvykstantys be regist‑ 
racijos bus skiepijami „gyvos eilės“ 
principu.
• Žmonėms, kurie iš anksto registra-
vosi vakcinai, laukti bendroje eilėje 
nereikės (vakcinavimo centrai pla-

nuoja sudaryti atskirą srautą).
Visagino savivaldybėje vakcinavi-

mas be registracijos bus vykdomas 
VšĮ Visagino pirminės sveikatos 
priežiūros centre, Taikos pr. 15, 
Visaginas, 7 aukšte.

Kviečiame aktyviai skiepytis ir be 
nerimo pasitikti rudenį! Kiekvienas 
pasiskiepijęs žmogus prisideda prie 
mūsų visų gerovės!

Каждый четверг во всех цент‑ 
рах вакцинации жители смогут 
привиться от коронавируса без 
предварительной записи. 

Можно выбирать любую вак‑
цину, которая на тот момент 
будет в центре.
• Необходимо иметь при себе удо-
стоверение личности (паспорт 
или идентификационную карту). 

Поскольку на дворе лето, рекомен-
дуется приносить с собой воду.
• Жителям нужно следить за ука-
зателями у центров вакцинации: 
если вы прибыли без предвари-
тельной записи, выбирайте ме-
сто с указанием «живая очередь».
• Людям, которые заранее зареги-
стрировались на прививку, не при-
дется стоять в общей очереди, бу-

дет составлен отдельный поток.
В Висагинасе вакцинация без 

регистрации будет проводиться 
в Висагинской поликлинике 
(пр. Тайкос, 15, 7 этаж).

Каждый привитый (а значит 
безопасный!) житель вносит свой 
вклад в наше общее благополу-
чие! Давайте встретим осень безо‑ 
пасно!

Более обширную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt

Visagino savivaldybės administracijos informacija

20 июля министр энергетики Дайнюс Крейвис посетил Государ-
ственное предприятие Игналинскую атомную электростанцию 
(ИАЭС), которое в настоящее время приближается к главной за-
даче снятия с эксплуатации – демонтажу реакторов.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис посетил 
Игналинскую АЭС

Первая выставка Фонда Александра Васильева 
в Висагинасе

В ходе встречи с генеральным 
директором ИАЭС Аудрюсом Каме-
насом министр обсудил стратеги-

Мощным стартом мероприятий ко Дню города станет первая вы-
ставка Фонда Александра Васильева в Висагинасе, посвященная 
футуристической моде – «1960-е. От земли до космоса»!

ческие направления деятельности 
ИАЭС, осмотрел новые объекты 
инфраструктуры по упорядоче-

нию радиоактивных отходов и про-
водимые интенсивные демонтаж-
ные работы.

При посещении промежуточ-
ного хранилища отработавшего 
ядерного топлива министр энерге-
тики Д. Крейвис осмотрел инфра-
структуру упорядочения радио‑ 
активных отходов и ознакомился 
с особенностями хранения от-
работавшего ядерного топлива 
в промежуточном хранилище.

Обращение с отработавшим 
ядерным топливом и его вывоз 
из блоков в хранилище – одно из 
основных направлений деятель-
ности ИАЭС до конца 2022 года. 
После удаления всего топлива из 
блоков ИАЭС получит лицензию 
на снятие с эксплуатации и сможет 
выполнять комплексные работы по 
снятию с эксплуатации, связанные 
с демонтажом реакторных систем.

Д. Крейвис ознакомился с за-
вершенным первым этапом стро-
ительства могильника для корот-
коживущих очень низкоактивных 

На открытии выставки 23 июля 
в 18.00 в выставочном зале Виса-
гинского центра культуры «Седу-
лина» (ул. Вильтес, 5) о представ-

отходов, в ходе которого смонти-
рована инфраструктура для пер-
вой кампании по транспорти-
ровке отходов в могильник.

Успешная реализация этого про-
екта является последовательным 
продолжением процесса снятия 
с эксплуатации и упорядочения 
радиоактивных отходов.

«Важность этого проекта не-
оспорима, потому что мы несем 
ответственность перед будущими 
поколениями и должны обеспе-
чить упорядочение и хранение 
радиоактивных отходов в соответ-
ствии с самыми высокими и совре-
менными требованиями ядерной 
и радиационной безопасности. Та-
кой способ упорядочения отходов 
является устойчивым и не пере-
кладывает бремя на будущие по-
коления», – сказал Д. Крейвис.

Министр энергетики, посетив-
ший блок ИАЭС, осмотрел мас-
штабы уже демонтированного 
оборудования и оценил объемы 
будущих работ. В течение всего 

ленных костюмах лично расскажет 
Александр Васильев!

1960‑е годы бесспорно следует 
считать одним из самых револю-

периода снятия с эксплуатации 
с 2010 г. уже демонтировано почти 
64 тыс. тонны оборудования и от-
ходов бетона. До конца снятия 
с эксплуатации в 2038 году оста-
лось демонтировать 108 тыс. тонн 
оборудования.

Д. Крейвис обсудил с руковод-
ством ИАЭС объем работ и про-
блемы, которые ожидают ИАЭС 
в будущем при демонтаже реак-
торов РБМК. Физический демонтаж 
активной зоны реактора, который 
начнется в 2027 году, является бес-
прецедентным проектом, не име-
ющим аналогов в мире. Демонтаж 
двух самых мощных в мире реак-
торов типа РБМК – первый в мире 
проект снятия с эксплуатации та-
кой АЭС.

Подготовительные работы по 
демонтажу реакторов ускоряются – 
в настоящее время ведется поиск 
лучших и наиболее безопасных 
проектных решений по техноло-
гиям демонтажа реакторов.

Отдел коммуникации ИАЭС

ционных десятилетий двадцатого 
века – началом демократизации 
моды. Очень многие постулаты се-
годняшней моды корнями уходят 
именно в десятилетие 1960‑х, от-
меченное такими событиями, как 
создание мини‑юбки, изобрете-
ние колготок, появление джинсо-
вой моды и стиля унисекс.

Смелые полеты первого космо-
навта Юрия Гагарина в 1961 году 
и первой женщины‑ космонавта 
Валентины Терешковой в 1963 году 
стали отправными точками для 
виртуозно воплощенной париж-
скими модельерами космиче-
ской темы. Ее мощные проявле-
ния можно проследить на примере 
творчества не только Андре Кур-
режа, Пьера Кардена и Пако Ра-
банна, но и в работах других ди-
зайнеров, представленных на 
выставке, – таких как Ив Сен‑ Лоран 
и Кристобаль Баленсиага.

Мечта о полетах в другие галак-
тики породила изобилие новых 
форм одежды с использованием 

инновационных, современных син-
тетических материалов и отделок.

Эра космической моды, дав-
шая свои плоды и в формах обу‑ 
ви, и в моделях головных убо-
ров, солнцезащитных очков, би-
жутерии нашла свое логическое 
завершение после высадки аме-
риканских космонавтов на Луну 
в 1969 году. Это направление фу-
туристических идей в крое пла-
тьев, форме обуви и головных убо-
ров очень полно представлено на 
выставке «1960‑е. От земли до кос-
моса».

Кроме 50 платьев этой космиче-
ской эры, посетители увидят ред-
кие модернистские аксессуары 
эпохи, выполненные лучшими 
модными фирмами того времени – 
шляпы, обувь, сумочки, бижуте-
рию и целую галерею винтажных 
фотографий, отражающих модные 
тенденции 1960‑х годов.

Частично эта выставка ранее 
экспонировалась в Сиднее, Баку, 
Стамбуле, Петербурге и Москве, 

Риге и Даугавпилсе, но в таком 
объеме будет представлена впер-
вые в Висагинасе, где теперь рас-
положено хранилище Фонда Алек-
сандра Васильева в Литве.

Во время открытия выставки, 
23 июля в 18.00, в выставоч-
ный зал одновременно смогут 
зайти не более 30 человек – те, 
кто зарегистрировался заранее 
на сайте https://forms.gle/EqUt
TjJAd1wjBoWM8.

В другие дни регистрация не 
обязательна.

Выставка Фонда Александра 
Васильева в Висагинасе будет от-
крыта до 31 августа.

Время работы: понедельник- 
пятница – с 10.00 до 20.00, суб-
бота – с 12.00 до 20.00.

Информация Висагинского
центра культуры


