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Висагинское самоуправление информирует

Vakcinacija nuo COVID-19 be registracijos
Kviečiame skiepytis – vakcinacija be registracijos vasario
18 d. ir 21 d. „Domino“ II aukšte.
Informuojame, kad: vasario 18 d.
nuo 11.00 iki 15.00 val. ir vasario
21 d. nuo 11.00 iki 15.00 val. prekybos centro „Domino“ antrame
aukšte be išankstinės registracijos
Jūs galėsite pasiskiepyti pasirinkta
vakcina: „Comirnaty“ (Pﬁ zer) arba
„Spikevax“ (Moderna) vakcinų doze.
Primename, kad nuo 2022 m. sausio 18 d. „Janssen“ vakcinos naudojamos tik sustiprinančiajai dozei.

Vykstant skiepytis reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Maloniai kviečiame skiepytis nuo
COVID-19 tuos asmenis, kurie dar to
nepadarė ar kurie planuoja pasiskiepyti sustiprinančiąja doze.
Dėkojame prekybos centro „Domino“ atstovams už suteiktą vietą
vakcinacijos vykdymui, o VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros
centrui už pagalbą organizuojant
vakcinavimo akciją. Tariame Jums
nuoširdų „ačiū“!

Вакцинация от COVID-19 без регистрации
Приглашаем на прививкувакцинацию без регистрации
18 и 21 февраля на втором этаже ТЦ «Домино».
Информируем, что: 18 февраля с 11.00 до 15.00 и 21 февраля
с 11.00 до 15.00 вы сможете без
предварительной регистрации
получить по своему выбору дозу
вакцины «Comirnaty» (Pﬁzer) или

«Spikevax» (Moderna) на втором этаже торгового центра «Домино».
Напоминаем, что с 18 января
2022 года вакцина «Janssen» используется только для получения
бустерной дозы.
При вакцинации необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность.
Приглашаем сделать прививку
против COVID-19 тем лицам, кото-

Pristatomas parengtas vidinės
miškotvarkos projektas

Nuo 2022 m. vasario 11 d. visuomenei pristatomas parengtas Visagino savivaldybės teritorijoje esančių
valstybinės žemės sklypų kadastro
Nr. 4583/0002:92 ir 4583/0003:110
reikšmės miškų 2022–2031 metų vidinės miškotvarkos projektas, suprojektuojant rekreacinės infrastruktūros objektus bei reikalingas ūkines
priemones.
Projekto organizatorius – Visagino
savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas – Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma
Nr. 891724), adresas: Ledos g. 41, Užliedžių k., Užliedžių sen., LT-54304
Kauno raj., tel. 8 686 11384, el.p. alfredas.galaune@gmail.com.
Su projekto sprendiniais galima
susipažinti Visagino savivaldybės in-

terneto svetainėje www.visaginas.lt
(kontaktiniai asmenys – Agata Lavrinovič, (tel.: 8 694 72759, el. paštas: agata.lavrinovic@visaginas.lt) ir
Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma Nr.891724; adresas: Ledos g. 41, Užliedžių k., Užliedžių sen.,
LT-54304 Kauno raj., tel. 8 686 11384,
el. p.: alfredas.galaune@gmail.com).
Pastabas ir pasiūlymus galima
teikti projekto organizatoriui arba
projekto rengėjui iki viešojo svarstymo ir jo metu.
Viešasis projekto svarstymas įvyks
2022 m. kovo 4 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu (vaizdo transliacija internetu). Norinčius dalyvauti projekto
pristatyme prašome registruotis iki
2022 m. vasario 28 d. 10.00 val. el.
paštu agata.lavrinovic@visaginas.lt.

рые еще не сделали ее или тех, кто
планирует вакцинироваться бустерной дозой.
Благодарим представителей
торгового центра «Домино» за
предоставление места для проведения вакцинации, а Висагинский
центр первичного присмотра за
здоровьем – за помощь в организации акции по вакцинации и говорим вам сердечное спасибо!

Visagine naujas mobilus
COVID-19 testavimo punktas

Visagino savivaldybėje didinamos COVID-19 testavimo paslaugos.
Visagino savivaldybei pasirašius
sutartį su UAB Diagnostikos laboratorija, nuo vasario 11 d. Parko g. 7B,
Visagine, „Antėja“ procedūrų kabinete atidaromas COVID-19 punktas.

Nuo šiol „Antėja“ procedūrų kabinete gyventojai galės atlikti COVID-19 (koronaviruso) molekulinį
PGR tyrimą iš nosiaryklės.
Punkto darbo laikas: I–V, 9–11 val.,
registracija vykdoma bendruoju
telefonu 1808 arba internetu –
https://1808.lt/

В Висагинском самоуправлении расширяются услуги по
тестированию COVID-19.
После подписания договора
Висагинского самоуправления
с ЗАО «Diagnostikos laboratorija» с 11 февраля в процедурном
кабинете «Antėja» по ул. Парко,
7B в Висагинасе открыт пункт
COVID-19. Отныне в процедурном кабинете «Antėja» жители
могут выполнить молекулярный ПЦР-тест из носоглотки на

COVID-19 (коронавирус). Время
работы пункта: I–V, с 9 до 11 часов утра. Регистрация доступна
по общему телефону 1808 или
на сайте https://1808.lt.

Новый мобильный пункт
тестирования COVID-19

Представление общественности проекта
лесоустройства
С 11 февраля 2022 г. общественности представляется проект лесоустройства на 2022–2031 г. г.
участков (кадастровые номера
№ 4583/0002:92 и 4583/0003:110),
находящихся на территории Висагинского самоуправления.
Организатором проекта является администрация Висагинского самоуправления.
Разработчик проекта – Альфредас Галауне. С проектными решениями можно ознакомиться на
сайте Висагинского самоуправления www.visaginas.lt (контактные
лица – Агата Лавринович, (тел.:
8 694 72759, электронная почта:
agata.lavrinovic@visaginas.lt) и Альфредас Галауне (свидетельство
об индивидуальной деятельно-

сти № 891724).; адрес: ул. Ледос,
41, деревня Ужледжю, Ужледжю
сен., LT-54304, Каунасский район,
тел. 8 686 11384, электронная почта: alfredas.galaune@gmail.com).
Замечания и предложения могут быть представлены организатору проекта или разработчику
проекта до и во время общественных слушаний.
Публичные слушания по проекту состоятся 4 марта 2022 г. в 9.00
часов, удаленно (видео трансляция через интернет).
Желающих принять участие
в презентации проекта, просим
зарегистрироваться до 10.00 часов 28 февраля 2022 г. по электронной почте agata.lavrinovic@
visaginas.lt.

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

Планируются демонтажные работы барабан-сепараторов

Государственное предприятие Игналинская атомная электростанция (далее – ГП ИАЭС) планирует начать проект по демонтажу
барабан-сепараторов технологического оборудования на 1-м и 2-м
энергоблоках (диаметр каждого из этих стальных цилиндров составляет 2,9 м, длина 30,9 м и вес 300 т) и связанных с ними систем.
Объем проек та – подготов ка технологического проекта по
демонтажу 8-ми (по 4 на каждом

энергоблоке) и связанных систем
(металлоконструкции помещений,
трубопроводы, теплоизоляция,

ящики автоматики и т. д.), включая анализ безопасности, проектирование и/или представление
необходимого оборудования, демонтаж, фрагментация и транспортировка к местам предварительной обработки.
Работы будут проводиться в контролируемой зоне радиационного загрязнения, по степени воздействия на безопасность – в зоне,
относящейся к 3 классу, где действуют особые требования по обеспечению радиационной безопасности.
Проект будет финансироватьс я Ме ж д у нар од ным ф он дом
поддержки снятия с эксплуатации Игналинской АЭС, которым
управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Закупки будут проводиться в соответствии с «Политикой и правилами закупок» («Procurement Policies and Rules») ЕБРР.
В конкурсе могут участвовать
компании из любой страны, если

в документах по закупкам не будет указано иначе.
Планируется приобрести услуги инженеров FIDIC по надзору за
реализацией проекта (отдельная
закупка).
Вся информация по закупкам
будет предоставляться/получаться через портал электронных закупок клиентов ЕБРР ECEPP. Всем
заинтересованным в данном
проекте и намеренным участвовать в каких-либо закупках данного проекта (демонтаж паровых
барабанов-сепараторов или услуги инженера FIDIC) предлагается зарегистрироваться на портале ECEPP.
Зарегистрированные лица будут напрямую проинформированы обо всех закупочных мероприятиях.
Общее уведомление о закупке ECEPP опубликовано 3 февраля 2022 г.
2 марта 2022 г. ГП ИАЭС планирует организовать рабочую встречу

для всех заинтересованных участников через платформу удаленных встреч (Microsoft Teams, Webex
и т. д.), в ходе которой специалисты ГП ИАЭС предоставят информацию, касающуюся масштабов
проекта, особенностей, процедур
закупок и т. д. и ответят на вопросы участников. Следите за сообщениями на сайтах ECEPP и ИАЭС.
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„Nuo šiol į Visaginą
grįžti galima 19:50
išvykstančiu reisu“, –
informuoja
UAB „LTG Link“
UAB „LTG Link“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalis informuoja,
kad 2021–2022 keleivinių traukinių
tvarkaraštyje 21.20 val. paskutinis
išv ykstantis traukinys maršrutu
Vilnius-Ignalina-Turmantas vyksta
tik iki Ignalinos geležinkelio stoties.
Keleiviams į Visaginą grįžimas siūlomas populiaresniu – 19.50 val. išvykstančiu reisu. Anksčiau šis reisas
(pagal praėjusį keleivinių traukinių
tvarkaraštį) vykdavo tik iki Ignalinos
geležinkelio stoties.
Visagino savivaldybės administracija, reaguodama į gyventojų prašymą, nusiuntė raštą AB „Lietuvos
geležinkeliai“ su prašymu peržiūrėti traukinių tvarkaraštį ir grąžinti Vilnius-Ignalina-Turmantas reisą
iki Visagino, kurio išvykimas buvo
21.25 val. Gautame atsakyme iš UAB
„LTG Link“ (AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalies) nurodoma, kad
grįžimas į Visaginą siūlomas populiaresniu reisu, kuris iš Vilniaus išvyksta 19.50 val.

Поезд,
отправляющийся
из Вильнюса в 19.50,
теперь следует до
Висагинаса
ЗАО «LTG Link», входящая в состав АО «Lietuvos geležinkeliai», сообщает, что поезд, отправляющийся из Вильнюса в 19.50, теперь
следует до станции Висагинас.
Согласно предыдущему расписанию движения пассажирских
поездов эта услуга осуществлялась только до железнодорожной
станции Игналина.
Существовавший ранее поезд
Вильнюс – Игналина – Турмантас, отправлявшийся из столицы
в 21.25, теперь следует только до
Игналины.

АВТОРЕМОНТ
АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА (все системы)
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание
и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные
детали с большой скидкой.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
 8-657-68727, Александр.
 8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel. 1, Visagino sav. (теплицы).
ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде
ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ,
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.
 8-658-00414, Евгений.
РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
 8-615-12333.
Sodo g. 19, Pupiškės k., Ignalinos r.

ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКА+ГРУЗЧИКИ
Перевозка мебели, бытовой
техники, стройматериалов,
вещей и т.д.
Вывоз старой мебели,
строительного мусора.
 8-622-31044.
Отвезем и встретим пассажиров (аэропорты: Вильнюс, Каунас).
Поездки по Литве и Латвии.
Услуги курьера, экспедитора.
 8-604-47007.

