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GATVĖS MUZIKOS DIENA – UNIKALI 
ŠVENTĖ!

30 ДНЕЙ НА ПОСТУ МЭРА

ДЕНЬ УЛИЧНОЙ МУЗЫКИ –
УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

Gegužės 13 d. Visagino savival-
dybės mero Erlando Galaguzo ka-
binete apsilankė būrys smalsių ir 
pilietiškų Visagino „Verdenės“ gim-
nazijos ketvirtokų. Susitikimo metu 
vyravo šilta, draugiška nuotaika – 
mokiniai nuoširdžiai domėjosi, ko-
kias funkcijas atlieka meras ir jo 
pavaduotoja Aleksandra Grigienė, 
kaip veikia savivaldybės administ- 
racija, ir uždavė dar daug kitų iš-

Gegužės 18 d., šeštadienį, kvie-
čiame visus miesto gyventojus bei 
svečius prisijungti prie visą Lietu-
vą apimančio muzikos renginio – 
Gatvės muzikos dienos.

Mūsų miesto Sedulinos alėjo-
je, Veteranų, Statybininkų, Parko 
gatvėse bei Santarvės aikštėje nuo 

С момента инаугурации мэра 
Висагинского самоуправления 
прошло 30 дней. Чем же озна-
меновался первый месяц рабо-
ты главы города? Об этом в ин-
тервью с Эрландасом Галагузом.

–  Каким вопросам вы уделили 
особое внимание в первые дни 
работы на посту мэра?

– Было проведено много 
встреч с членами Висагинского 
совета, посвященных подготов-
ке программы работы нынешнего 
Совета – возможно, эту програм-
му не стоит называть коалицион-
ной, но она должна быть, и сей-
час работа над ней подходит 
к завершению.

Кроме того, я намерен пред-
ложить каждой фракции выде-
лить представителей для кор-
ректировки Стратегического 
плана развития Висагинаса до 
2030 года.

–  Насколько известно, вы за-
нимались вопросами Висагин-
ской больницы. Какие именно 
проблемы решали, что обсуж-
дали с министром здравоохра-
нения?

– Дело в том, что наша боль-
ница имеет лицензию на оказа-
ние услуг травматологии и орто-
педии, но не удается подписать 
договор с Больничной кассой на 
оплату этих услуг, т. к. на это нет 
разрешения Минздрава. Терри-
ториально мы относимся к Па-
нявежскому региону, который на 
5 процентов превысил норму пре-
доставляемых медицинских ус-
луг, рассчитываемую по числу 
жителей.

Я ездил в Сейм, правитель-
ство и Минздрав и доказы-
вал, что такой подход – не-
правильный. Ведь никто из 
висагинцев не поедет с травма-
ми в Панявежис, человек скорее 
обратится в Утяну или в Виль-
нюс. Надеюсь, что этот воп- 
рос будет решен положительно, 
и Висагинская больница получит 
финансирование Больничной кас-
сы на оказание услуг травмато-
логии и ортопедии.

18 мая, в субботу, жители и го-
сти города смогут влиться в ряды 
участников мероприятия, которое 
охватывает всю Литву – это День 
уличной музыки.

На аллее Седулинос и площа-
ди Сантарвес, на улицах Ветера-
ну, Парко и Статибининку с 12.00 
до 20.00 будут звучать музыкаль-

radingų bei taiklių klausimų. Vai-
kai buvo nusiteikę rimtai – jie įteikė 
merui aplanką su savo svajonėmis, 
laiškais ir pasiūlymais, kaip pada-
ryti savo gimtąjį miestą dar gražes-
nį bei jaukesnį.

Meras Erlandas Galaguzas pa-
sidžiaugė, kad jaunoji visaginie-
čių karta auga tokia aktyvi, pilietiš-
ka ir nuoširdžiai rūpinasi Visagino 
ateitimi.

VISAGINE VĖL AIDĖS PASKUTINIAI 
SKAMBUČIAI

Kiekvieną pavasarį, paskutinėmis gegužės dienomis, žydint alyvoms 
ir obelims, Visagine skamba paskutiniai skambučiai.

Šiemet paskutiniai skambučiai aidės:
• Gegužės 23 d. 16.00 val. – Česlovo Sasnausko menų mokykloje;
• Gegužės 24 d.:
– 11.30 val. – Visagino technologijos ir verslo

profesinio mokymo centre;
– 12.00 val. – „Atgimimo“ gimnazijoje;
– 13.00 val. – „Verdenės“ gimnazijoje.

12.00 iki 20.00 val. skambės profe-
sionalų bei mėgėjų atliekami įvai-
rių muzikos stilių kūriniai.

Kviečiame apsilankyti, nes Gat- 
vės muzikos diena yra unikali šven-
tė, vienijanti visus žmones, nepri-
klausomai nuo jų amžiaus, religi-
jos ar išsilavinimo.

ные композиции разных стилей 
и направлений в исполнении 
профессионалов и музыкантов- 
любителей.

Приходите! Ведь День уличной 
музыки – уникальный праздник, 
объединяющий всех людей, не-
зависимо от их возраста, веро- 
исповедания и образования.

–  Уже много лет говорит-
ся о возможном закрытии 
родильного отделения Виса-
гинской больницы. Шла ли об 
этом речь с министром Ауре-
лиюсом Веригой?

– Конкретно вопрос о закры-
тии нашего родильного отде-
ления не ставится, но в беседе 
с министром мы коснулись этой 
темы. Я высказал свое мнение 
о том, что пора менять нормы, 
которые были установлены мно-
го лет назад.

Сейчас другая ситуация: на-
селение не просто стареет, но 
и уменьшается, поэтому такой 
норматив, как у нас – 300 ро-
дов в год, требует пересмотра.

Мы будем настаивать на том, 
чтобы наша больница остава-
лась полноценным лечебным 
учреждением. Конечно, в этом 
вопросе нужно достичь полити-
ческого согласия с нашими со-
седями – Игналиной и Зарасай, 
но думаю, это удастся.

–  С кем еще вы встречались 
за месяц вашей работы?

– Самый первый визит был 
нанесен в Пабраде, на завод 
«Intersurgical». С его руко-
водством планируем подпи-
сать договор об инвестициях, 
чтобы иметь четкое понима-
ние о том, какие еще работы 
в SMART-парке мы должны 
выполнить. Например, необ-
ходимо знать, какие коммуни-
кации нужны и к какому сроку 
их надо выполнить. Этим дого-
вором будут закреплены обязан-
ности обеих сторон.

Также мы разослали пись-
ма всем городам- побратимам, 
информировали их о новом 
руководстве самоуправления 
и о намерении продолжать со-
трудничество. В эту субботу, 
18 мая, я еду в г. Дагда, с кото-
рым у нас есть большие совмест-
ные проекты.

–  Скоро будет назначен ди-
ректор администрации самоу-
правления. Как вы планируете 
строить совместную работу?

– Так, чтобы не мешать друг 
другу, а взаимодействовать 
и помогать. Директор админи-
страции – это глава исполни-
тельной власти, мы можем вме-
сте обсуждать идеи по развитию 
города, и как мэр я могу ему по-
могать, но все исполнение буду 
доверять именно директору ад-
министрации и спрашивать, как 
это все выполняется.

Например, работа по Страте-
гическому плану развития горо-
да должна осуществляться в тес-
ном взаимодействии. Хочется, 
чтобы Совет был идейным ли-
дером развития города, а адми-
нистрация должна выполнять те 
стратегические решения, кото-
рые принимает Совет.

До этого, как мне казалось, 
администрация сама выдвигала 
идеи, Совет их только согласо-
вывал, и сама же администра-
ция свои идеи и воплощала. Но 
Совет должен быть законодате-
лем и задавать тон.

–  В Совете уже зарегист- 
рированы две оппозиционные 
фракции, обе – от команды 
«Висагинас – это мы». Будет 
ли противостояние позиции 
и оппозиции или все-таки 
можно прийти к единству?

– Я надеюсь, что можно до-
стичь единства. Ведь мои цели 
и цели большинства членов Со-
вета – улучшение жизни города, 
его развитие. В оппозиции ведь 
тоже работают люди, стремящи-
еся улучшить жизнь в городе, 
а значит, при общем желании 
работать на благо Висагинаса 
сплочение позиции и оппози-
ции весьма возможно.

MERO SVEČIAI – VISAGINO „VERDENĖS“ 
GIMNAZIJOS KETVIRTOKAI
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VISAGINE STIPRINAMA ATLIEKŲ
ŠALINIMO KONTROLĖ

В ВИСАГИНАСЕ УЖЕСТОЧАЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ ЗА УПОРЯДОЧЕНИЕМ ОТХОДОВ

Visagino savivaldybės adminis-
tracijos Viešosios tvarkos ir rin-
kliavų skyrius, siekdamas, kad 
mieste būtų gera ir gražu gyven-
ti, kviečia visaginiečius būti savo 
miesto šeimininkais, nešiukšlinti, 
sudrausminti netvarkingus kaimy-
nus ir primena:
– statybos ir griovimo atliekas 
(tapetus, grindų dangą, betoną ir 
pan.), namų ūkio santechnikos 
įrenginius ir jų dalis, naudotas pa-
dangas, pavojingas buitines atlie-
kas, susidariusias mieste ir sodų 
bendrijose, gyventojai turi nemo-
kamai priduoti į didelių ir pavo-
jingų atliekų priėmimo ir laiki-
no saugojimo aikštelę, esančią 
Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., 
Visagino savivaldybėje (buvu-
sio sąvartyno vietoje). Informa-
cija teikiama tel. 8 614 83 746;
– draudžiama didelių gabaritų ir 
statybines atliekas mesti mieste 
bendro naudojimo komunalinių 
atliekų konteinerių aikštelėse, ga-
tvėse, skveruose, sodų ir garažų 
bendrijų komunalinių atliekų kon-
teinerių aikštelėse;
– keičiamas automobilių padan-
gas privalo priimti jas keičiantys 
servisai;
– rūšiuoti komunalines atliekas – 
pakuočių atliekas ir antrines ža-
liavas mesti į specialiai antrinėms 
žaliavoms surinkti skirtus kontei-
nerius.

Pažymime, kad kiekvienais 
metais mieste išmetamų didelių 
gabaritų atliekų kiekiai tik di-
dėja (2017 m. surinkta 124 t, o 
2018 m. – 220 t).

Все мы хотим, чтобы наш го-
род был чистым, уютным и кра-
сивым. Отдел общественного по-
рядка и пошлин администрации 
Висагинского самоуправления 
просит висагинцев быть хозя-
евами своего города, не мусо-
рить, призывать к порядку не-
радивых соседей и напоминает:
– строительные отходы (обои, 
напольное покрытие, бетон 
и т. п.), сантехническое обору-
дование и его части, покрышки, 
опасные бытовые отходы, нако-
пившиеся в городе и садовых об-
ществах, жители должны бес-
платно сдавать на площадку 
приема и временного хране-
ния крупногабаритных и опас-
ных отходов, расположенную 
на месте бывшей свалки (д. 
Скрителяй, ул. Дварветес, 1, 
Висагинское самоуправление), 
информация предоставляется 
по тел. 8 614 83 746;
– строительные и крупнога-
баритные отходы запрещается 
складировать на улице, в скве-
рах, а также на площадках с кон-
тейнерами для сбора коммуналь-
ных отходов, оборудованных 

TĘSIAME TVARKYMOSI AKCIJĄ: 
KVIEČIAME GYVENTOJUS IŠSIVALYTI 

NUO KIEMUOSE PALIKTŲ
NEEKSPLOATUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ

ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ: 
ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОЧИСТИТЬ ДВОРЫ 
ОТ БРОШЕННЫХ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Visagino savivaldybės adminis-
tracijos Viešosios tvarkos ir rin-
kliavų skyrius pradeda vykdyti mė-
nesį truksiantį „apsivalymą“ nuo 
kiemuose vietas užimančių apleistų 
ir aplinką teršiančių automobilių.

Viešosios tvarkos darbuotojai ak-
tyviai ragins pašalinti nebenaudo-
jamus netvarkingus automobilius 
bendrojo naudojimo teritorijose.

Pašalinus neeksploatuojamus au-
tomobilius, kiemuose atsiras dau-
giau vietos tvarkingiems automo-
biliams. Užfi ksavę netvarkingą ir 
nenaudojamą automobilį, darbuo-
tojai savininkui išsiųs pranešimą, 
kuriame bus nurodyta per 1 mėne-
sį pašalinti automobilį.

Nesuskubusiam per nurodytą lai-
ką pašalinti netvarkingo automo-

Отдел общественного поряд-
ка и пошлин администрации Ви-
сагинского самоуправления при-
ступает к рассчитанной на месяц 
«очистке» дворов от бесхозных 
автомобилей, которые не только 
занимают места у подъездов, но 
и загрязняют окружающую среду.

Работники отдела активно 
призовут освободить террито-
рии общего пользования от не-
эксплуатируемых автомобилей, 
чтобы освободить места для ис-
правного транспорта.

Зафиксировав место парковки 
неиспользуемого неисправного 
автомобиля, работники отдела 
вышлют владельцу уведомле-
ние с требованием убрать авто-
мобиль в течение месяца. Если 
требование в указанный срок 
не будет выполнено, владель-

bilio transporto priemonės savi-
ninkui bus skiriama bauda nuo 70 
iki 140 eurų.

Visagino miesto gyventojai ra-
ginami būti kaimyniški, sąmonin-
gi ir nelaukti sankcijų – pasirūpinti 
ne vietoje paliktu savo turtu.

Aktyvūs visaginiečiai kviečia-
mi pranešti apie neeksploatuoja-
mus automobilius Viešosios tvar-
kos ir rinkliavų skyriui el. paštu 
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt
arba tel. 8 665 14 007 (nurodant 
adresą, automobilio markę, valsty-
binį numerį, datą ir laiką, kada pa-
stebėta transporto priemonė, ir, jei 
įmanoma, pridėti transporto prie-
monės nuotrauką).

Patikrinimai mieste bus atlie-
kami nuo gegužės 20 dienos.

цу транспортного средства на-
значат штраф от 70 до 140 евро.

Висагинцев просят быть со-
знательными, помнить об от-
ветственности перед соседями 
и, не дожидаясь санкций, поза-
ботиться о своем оставленном 
имуществе.

О неэксплуатируемых ав-
томобилях всех неравнодуш-
ных жителей просят сообщать 
в Отдел общественного по-
рядка и пошлин по эл. почте
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt 
или по тел. 8 665 14 007 (при этом 
необходимо указать адрес, мар-
ку и госномер автомобиля, дату 
и время, когда он был замечен, 
и, если возможно, приложить 
фото транспортного средства).

Проверки в городе начнут-
ся 20 мая.

Atkreipiame gyventojų dėme-
sį, kad atliekų tvarkytojas (UAB 
„Visagino būstas“, dispečerės 
tel. 8 612 07 852) didelių gabari-
tų atliekas (senus baldus, duris, 
langus) renka apvažiavimo būdu 
nuo daugiabučių namų laipti-
nių 2 kartus per savaitę: antra-
dieniais ir ketvirtadieniais. Nuo 
šiol siekiant užtikrinti prie dau-
giabučių namų tvarką ir švarą 
miesto gyventojai, norintys pasi-
naudoti suteikiama apvažiavimo 
paslauga, privalo buityje susida-
riusias stambiagabarites atliekas 
išnešti ir palikti prie savo dau-
giabučio namo laiptinių likus 1 
parai iki numatomos atliekų su-
rinkimo dienos.

Skyriaus darbuotojai miesto ben-
dro naudojimo komunalinių atliekų 
konteinerių aikštelėse nuo gegu-
žės 20 d. iki gegužės 31 d. vykdys 
prevencinius patikrinimus.

Visus miesto gyventojus pra-
šome būti pilietiškus ir aktyvius 
siekiant užtikrinti tvarką ir šva-
rą savo mieste. Pastebėjus pažei-

в городе, в гаражных и садо-
вых обществах;
– старые автомобильные по-
крышки обязаны принимать ав-
тосервисы, производившие их 
замену;
– коммунальные отходы следу-
ет сортировать – вторсырье вы-
брасывать в предназначенные 
для этого контейнеры.

Следует отметить, что объе-
мы крупногабаритных отходов 
в городе с каждым годом уве-
личиваются (в 2017 г. собрано 
124 тонны, в 2018 г. – 220 тонн).

Как известно, ЗАО «Visagino 
būstas» (телефон диспетчера
8 612 07852) два раза в неде-
лю, по вторникам и четвер-
гам, объезжая дворы много-
квартирных домов, забирает 
оставленные у подъездов круп-
ногабаритные отходы (старую 
мебель, окна, двери). Чтобы 
у подъездов были чистота и по-
рядок, сейчас решено, что жи-
тели, желающие воспользо-
ваться этой услугой, должны 
выносить накопившиеся круп-
ногабаритные отходы за сутки 
до их вывоза.

dėjus, prašome pažeidimo faktą 
nufotografuoti (taisykles pažeidu-
sio gyventojo automobilio mar-
kė, valstybinis numeris ir asmens 
(-ų) atliekamas veiksmas). Nepa-
vykus pažeidėjo užfi ksuoti tech-
ninėmis priemonėmis, užtenka ir 
paliudyti nurodant pažeidėjo duo-
menis (pvz., automobilio nume-
rį) ir padarytą pažeidimą (pvz., 
išmetė statybines atliekas). In-
formaciją suteikti galite el. p.
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt 
ir tel. 8 665 14 007, 8 616 40 650.

Pažeidėjams taikomos Adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 367 
straipsnyje numatytos sankcijos už 
savivaldybės tarybos patvirtintų 
atliekų tvarkymo taisyklių pažei-
dimą. Skiriama bau da nuo 30 iki 
140 eurų, o nusižengimas, pada-
rytas pakartotinai, – numato bau-
dą nuo 140 iki 600 eurų.

Rūšiuojantiems ir tinkamai tvar-
kantiems atliekas gyventojams ta-
riame padėkos žodžius, nes jie yra 
sąmoninga mūsų bendruomenės 
dalis.

С 20 по 31 мая работники от-
дела будут проводить превен-
тивные проверки на площадках 
с контейнерами для сбора комму-
нальных отходов. Жителей про-
сят проявить активность: если вы 
заметили нарушителя, сделайте 
фото (зафиксируйте его действия, 
марку и госномер автомобиля). 
Если с помощью технических 
средств зафиксировать наруши-
теля не удастся, достаточно бу-
дет и других данных (например, 
госномера автомобиля), а также 
самого факта нарушения (напри-
мер, выбросил строительный му-
сор). Информацию можно предо-
ставлять по электронной почте
v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt
и тел. 8 665 14 007, 8 616 40 650.

Согласно Кодексу администра-
тивных правонарушений (ст. 367) 
за нарушение правил упорядоче-
ния отходов, утвержденных сове-
том самоуправления, предусмо-
трен штраф от 30 до 140 евро, 
в случае повторного нарушения – 
от 140 до 600 евро.

Жителям же, соблюдающим все 
правила и сортирующим отходы – 
наши слова благодарности.

SVEIKINAME LAUREATĘ IR JOS MOKYTOJĄ!
Gegužės 11 d. Jūrmaloje (La-

tvija) įvyko tarptautinis dainavi-
mo konkursas „Tris zvaigzdes“ 
(„Trys žvaigždės“), kuriame da-
lyvavo apie 100 dalyvių. Mūsų 
savivaldybei garbingai atstova-
vo Česlovo Sasnausko menų mo-
kyklos IA klasės mokinė Gabriela 
Konderko (vokalo mokytoja Ve-
ranika Konan).

Konkurso dalyvius vertino 
kompetentinga tarptautinė ko-
misija. Gabriela atliko dvi estra-
dines dainas. Už vieną dainą pel-
nė I laipsnio laureato diplomą 4–6 
metų atlikėjų kategorijoje, už an-
trą dainą – II laipsnio laureato di-
plomą. Jaunoji dainininkė buvo 
pakviesta į festivalį „Balt prix 

2019“, kuris įvyks Taline–Stok-
holme š. m. spalio mėnesį.

Jūsų pergalės džiugina ir liudi-
ja apie talentą ir puikų pasirengi-
mą. Nuoširdžiai sveikiname su 
reikšmingais pasiekimais ir lin-
kime įspūdingų pergalių ateityje.


