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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

С Новым годом, дорогие висагинцы!
Вот и остался позади 2021 год,
который, возможно, многие из
нас проводят с радостью – ведь
это был еще один год пандемии,
локдаунов, карантинов, дистанционной учебы и работы.
Но все же 2021-й был не так уж
и плох – страна смогла освободиться от жестких ограничений:
в марте был снят запрет на передвижение между самоуправлениями, с 1 июля – отменен карантин,
а 1 сентября дети снова переступили порог школы!
Немало висагинцев в 2021 году
смогли отдохнуть за границей или

навестить живущих там детей.
К сожалению, многие по-прежнему
были лишены возможности побывать в России, в Беларуси и других
странах у родственников, посетить
могилы близких.
Но такая сит уация не может
длиться вечно. Может быть, именно 2022-й год принесет стабилизацию ситуации с коронавирусом, которая позволит расширить
географию наших поездок и в еще
большей степени приблизиться
к прежнему образу жизни. Во всяком случае пусть это будет нашим
общим пожеланием к 2022 году.

Дорогие висагинцы!

От души поздравляем вас с Новым годом! Желаем всем
здоровья, счастья, любви, благополучия, тепла вашим
семьям и заботы близких!
Пусть в Новом году у вас будет много радостных событий, осуществятся все ваши планы и сбудутся самые сокровенные мечты!
Счастливого Нового, 2022-го, года!
Редакция
		

Visagino savivaldybė informuoja						

Galinai Chutorskich suteiktas
Visagino savivaldybės Garbės piliečio vardas
Augančiame Visagino mieste
dirbo ir dirba daugelyje veiklos
sričių gerų rezultatų pasiekusių
aukštos kvalifikacijos specialistų:
energetikų, statybininkų, transporto, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės
sferos darbuotojų. Labiausiai savivaldybės gyventojų gerovės kūrimą įtakojusiems ir savivaldybės
vardą respublikoje ir užsienyje garsinusiems žmonėms suteikiami
Garbės piliečio vardai.
Paskutiniame šių metų Visagino
savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta dėl dar vieno Garbės piliečio vardo suteikimo. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu (2021
m. gruodžio 17 d. Nr. TS‑281) Garbės
piliečio vardas suteiktas Galinai Chutorskich – už ypatingus nuopelnus ir
pastangas bei išskirtinį indėlį į Visagino savivaldybės kultūros, meno sritis, aktyvią visuomeninę veiklą, Visagino savivaldybės vardo garsinimą.
Galina Chutorskich – choreografė, ilgametė tautinių šokių kolektyvo „Rodničiok“ vadovė. Ji gimė
1949 m. kovo 29 d. Magnitogorske
(Čeliabinsko sritis, Rusija). Galina
buvo septynerių metukų, kai sesuo
pirmą kartą ją atvedė į šokių kolektyvą, pirmoji jos mokytoja – įžymi baleto šokėja Vera Bondareva.
Mokėsi Magnitogorske, tenai ir
baigė vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Čeliabinsko valstybinį kultūros
institutą (dabartinė Meno akademija) ir tapo aukščiausios kvalifikacijos
kultūros darbuotoja – choreografe.
1988 m. pradėjo dirbti Visagino
kultūros centre, čia subūrė šokių kolektyvą „Rodničiok“.
Per kolektyvo egzistavimo metus
Galina Chutorskich parengė rusų
liaudies šokių programą „Rusiška
karuselė“, įvairių tautų šokių programą „Pasaulis, kuriame gyvename“ ir kitas.

„Rodničiok“ koncertavo daugelyje Lietuvos miestų, dalyvavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose,
tapo ne vieno jų laureatu. Kolektyvas buvo nuolatinis Visagino miesto, Lietuvos bei užsienio kultūrinių
renginių, koncertų ir švenčių dalyvis, Pasaulio lietuvių dainų šventės
dalyvis. „Rodničiok“ koncertavo Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Estijoje. Jis visada stebino savo gebėjimu meistriškai paruošti kaskart vis kitokią
programą, įsijausti į bet kokį stilių
ir atmosferą. Šis kolektyvas saugojo ir puoselėjo išskirtines tradicijas – įvairių tautų liaudies šokius.
G. Chutorskich gyvenimas neatsiejamas nuo kolektyvo „Rodničiok“
gyvavimo. 2021 m. šiam kolektyvui
sukako 33 metai ir Galina Ivanov-

na priėmė sprendimą išeiti į pensiją. Birželį įvyko paskutinis atsisveikinimo koncertas.
Galina Chutorskich apdovanota
įvairių institucijų padėkos raštais:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2013 m.), Utenos apskrities
viršininko administracijos (1998 m.,
2003 m.), Lietuvos liaudies kultūros
centro, dabar – Lietuvos nacionalinis kultūros centras (2005 m., 2013
m.), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2016 m.), Europos Komisijos
komunikacijos generalinio direktorato atstovybės Lietuvoje (2013 m.).
2010 metais Galina Chutorskich
buvo pripažinta Visagino savivaldybės Metų žmogumi, 2018 metais
jos vardas įrašytas į enciklopedinį žinyną.

Висагинское самоуправление информирует

Галине Хуторских
присвоено звание почетного
гражданина Висагинаса

В нашем растущем городе работали и работают высококвалифицированные специалисты,
сумевшие достичь завидных результатов в самых разных областях деятельности. Это энергетики,
строители, представители сфер
транспорта, здравоохранения,
просвещения, культуры, спорта,
социальной помощи. Людям, которые вносят наиболее весомый
вклад во всеобщее благополучие,
прославляют Висагинас в стране
и за ее пределами, присуждаются
звания почетных граждан.
На последнем в этом году заседании Совета Висагинского самоуправления на основании решения № TS‑281 от 17 декабря 2021 г.
звание почетного гражданина
города присвоено Галине Хуторских – за особые заслуги и усилия,
исключительный вклад в развитие культуры и искусства, за активную общественную деятельность и прославление Висагинаса.
Галина Хуторских – хореограф,
бессменный руководитель коллектива народного танца «Родничок».
Родилась 29 марта 1949 г. в Магнитогорске – городе в Челябинской
области России. Галине было 7 лет,
когда сестра впервые привела ее
в танцевальный коллектив, первым ее учителем стала известная
балерина Вера Бондарева.
Школьные годы Галина провела в Магнитогорске, в 1973 году
окончила Челябинский государс твенный инс тит у т к ульт уры
(ныне – Академия искусств) и стала хореографом – работником культуры высшей квалификации.
В 1988 году Галина Хуторских
приступила к работе в Висагинском центре культуры и создала
здесь танцевальный коллектив
«Родничок». За годы его существования подготовлено множество

постановок: программа русских
народных танцев «Русская карусель», программа танцев разных
народов «Мир, в котором мы живем» и др.
«Родничок» объездил с концертами множество городов Литвы,
участвовал в различных фестивалях и конкурсах, где наши танцоры не раз становились лауреатами.
Этот коллектив был и неизменным
участником культурных мероприятий, праздников и концертных
программ в Висагинасе, в нашей
стране и за границей, участником
праздника песни литовцев мира.
«Родничок» выступал в Латвии,
Эстонии, Белоруссии, Польше, России, на Украине и всегда удивлял
мастерски созданными номерами,
бережным отношением к традициям, особым стилем и атмосферой, в которую погружал зрителей.
Жизнь Галины Хуторских неразрывно связана с коллективом
«Родничок», так радовавшим всех
33 года! В 2021 году Галина Ивановна приняла решение об уходе на
пенсию. В июне состоялся последний – прощальный концерт наших
великолепных танцоров.
Галина Хуторских награждена почетными грамотами Министерства культуры Литвы (2013 г.),
администрации главы Утянского
округа (1998 г., 2003 г.), Центра народной культуры Литвы, ныне – Национального центра культуры Литвы (2005 г., 2013 г.), Департамента
национальных меньшинств при
правительстве ЛР (2016 г.), представительства Генерального директората Еврокомиссии в Литве по
вопросам коммуникации (2013 г.).
В 2010 году Галина Хуторских стала в Висагинасе обладателем титула «Человек года», а в 2018 году
ее имя было внесено в энциклопедический справочник.

2 												

ИТОГИ ГОДА
ЗВЕЗДА года

Конечно, это ис торик моды
Александр Васильев, с фондом
которого в начале года самоуправление заключило договор
о сотрудничестве. Хранение 80
процентов коллекции Фонда А. Васильева в нашем городе, проведение двух выставок в год и само
присутствие мэтра в Висагинасе

СНОС года
Снос пешеходных виад уков
стал, пожалуй, самым резонансным событием уходящего года.
Лучше или хуже стало после этого – дело вкуса. Но многих возмутила сама процедура подготовки
этого решения: отказ от проведения опроса жителей; предоставление неверных данных о якобы

ГОРКА года
тельства летней эстрады. Для возведения горки будет использован
избыточный грунт, который самоуправление должно вывезти
с площадки завода «Intersurgical».
Именно из-за его излишков, которые возникли по нерадивости
(в 2018 г. самоуправление завезло не тот грунт), и появилась идея
создания насыпной горки. Это тот
случай, когда минус на минус дает
плюс.

МУЗЕЙ года
В октябре 2021 года наконец-то
был учрежден «Музей города Висагинаса», разговоры о создании
которого велись более 20 лет. Музею было выделено 2-этажное
крыло гимназии «Atgimimo», приняты в штат врио директора – народный художник Литвы Андрей
Денисенко и еще два работника. В ближайшее время начнет-

ся ремонт первого этажа, а пока
А. Денисенко в созданной им группе «Я поведу тебя в музей…» информирует висагинцев об этапах становления этого важного
для нашей истории учреждения
и о том, какие экспонаты можно
уже сейчас приносить в музей (документы, свидетельства очевидцев и пр.).

социации, которая входит в состав
Литовской шахматной федерации.
Евгений успешно сдал экзамен
на звание национального арбитра
высшей категории по шахматам
и теперь имеет право проводить
международные шахматные турниры. Пусть множатся ряды юных
шахматистов, а Висагинская шахматная ассоциация получит, наконец, собственное помещение!

ЛОКДАУН года
Ограничение передвижения
между самоуправлениями, действовавшее с конца 2020 г. до
15 марта, оказалось для висагинцев самым жестким по сравнению
с другими самоуправлениями, поскольку наша территория – самая
маленькая в Литве. Во время локдауна случайно можно было забрести, например, в Зарасайский
район, до которого от пр. Тайкос

всего-то метров 300. И за такое
«нарушение» можно было получить штраф как минимум в 250
евро.
В период локдауна висагинцы лишились возможности посещать любимые места отдыха на
озерах Смалвос, Скайдрис, Швянтос, Скритялис и др., но зато после снятия ограничений мы заново оценили красоту нашего края.

РЕМОНТ года

Этого титула заслуживает ремонт кабинета мэра, который по
общественному резонансу сравним разве что со сносом пешеходных виадуков. Конкурс на ремонт кабинетов мэра, вице-мэра
и других помещений выиграло
ЗАО «Ekobana», предложившее
наименьшую цену – около 76 тысяч евро. Однако потом ремонт
подорожал почти на 15 тысяч. Это
объяснили обнаружением скры-

тых дефектов, однако трудно отнести к «дефектам» перепланировку
помещений, установку дополнительных дверей, раковин, светильников и все то, что попало в дополнительную смету. Все бы ничего,
но ЗАО «Dauniškis» и «Evikonas»,
предложившие выполнить работы за 83 и 88 тысяч, остались без
выгодного заказа, а их конкурент
«Ekobana» в итоге получил за этот
ремонт более 90 тысяч евро.

НОВОСЕЛЬЕ года
В январе в Доме самостоятельного проживания поселились первые его обитатели. Этот проект за
миллион евро, долгое время подвергавшийся критике висагинцев,
оказался успешным. Во-первых,
его жильцы говорят, что «живут,
как в раю» – в отдельной комнате-
студии с мебелью, оборудованной
кухней и просторным санузлом,
приспособленным для людей с недугом. Во-вторых, предположение
о том, 16-ти комнат ДСП для Висагинаса будет маловато, не оправдалось: до сих пор там есть свободные места.

Начатое в 2013 г. строительство
гребной базы было завершено зимой 2021 года, а летом его официально сдали в эксплуатацию. 8-летняя эпопея строительства успешно
завершилась и гребцы получили
современные эллинг, административное здание с прекрасными тренировочными залами, душевыми

и даже сауной. К тому же гребная
база обрела, наконец, официальный статус – прежде, когда она располагалась в вагончиках, документально она нигде не числилась. Но
главное – у юных гребцов теперь
есть прекрасные условия для тренировок. Пожелаем им успешных
стартов и новых рекордов!

ПУСК года
В марте 2021 года был сдан в эксплуатацию Висагинский завод «Intersurgical», строительство которого заняло немногим более года:
символическая капсула в фундамент здания была заложена президентом страны Гитанасом Науседой 31 января 2020 года. Жители
нашего города, работавшие на заводе в Пабраде, перешли на Висагинский завод «Intersurgical». Там
же смогли трудоустроиться и другие люди – не только из нашего города, но и из соседних районов.

РАССТАВАНИЕ года

ОТКАЗ года
Единственная в городе кофейня «Crème Café» в июне 2021 года
была закрыта. История «Crème
Café» похоже на историю «Рандеву», но с небольшим отличием.
В обоих случаях самоуправление
не стало продлевать аренду помещения из-за задолженностей,
но владельцев «Crème Café» обнадежили, что они могут остаться арендаторами, даже если предложат на конкурсе меньшую цену.

аварийном состоянии виадуков;
неуважение к жильцам близлежащих домов: их не предупредили
о начале и времени проведения
работ, несмотря на то, что в первые сутки они выполнялись ночь
напролет. Удивил снос и своими
темпами: это был «блицкриг», осуществленный за двое суток.

СДАЧА года

АЛЬТРУИСТ года
Это звание мы присуждаем Евгению Волосатову за его большую
работу с детьми – юными шахматистами. В 2021 году Евгений организовал 10 шахматных турниров
с участием детей и взрослых, возил ребят на соревнования в Вильнюс и в другие города Литвы. Всю
работу Е. Волосатов ведет на общественных началах как президент Висагинской шахматной ас-

31 декабря 2021 г.

2021 год вошел в историю как еще один год пандемии, локдаунов и удаленки. Но жизнь не остановилась, и прошедший год
был наполнен самыми разнообразными событиями. Вспомним
те из них, которые нас радовали, волновали или вызывали общественный резонанс.

поднимает престиж нашего города в Литве и даже в мире. Если
и не во всем, то в мире моды – несомненно! Есть и вполне материальный плюс – оплата коммунальных услуг помещений бывшей
детской поликлиники, где размещается коллекция Фонда Александра Васильева.

Планы по возведению насыпной горки для катания на лыжах,
санях и «ватрушках» вызвали немалое беспокойство горожан, что
объясняется выбором места расположения горки – на так называемой астрополяне, которая имеет
и другое романтическое название – «сиреневая поляна». Однако этот участок земли оказался
самым подходящим, поскольку ранее был сформирован для строи-
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По словам одного из депутатов,
для этого им нужно было бы только согласиться на т у цену, что
предложит конкурент в случае
его победы.
Однако обещанного не случилось – мол, ошибочка вышла, нет
такого правила. Самоуправление
не захотело учесть трудности бизнеса в пандемию, а также интересы висагинцев, которые остались
без любимого кафе.

33 года висагинцев радовал своими выступлениями танцевальный коллектив «Родничок», созданный Галиной Хуторских, которая
на протяжении всех этих лет оставалась его бессменным руководителем. Но, к сожалению, летом
2021 г. Галина Ивановна завершила свою карьеру, подарив на про-

щанье великолепный концерт-
воспоминание с видеокадрами
истории «Родничка», покорившего своими танцами не только зрителей Литвы, но и других стран.
Спасибо, «Родничок»! Спасибо, Галина Хуторских, которой заслуженно было присвоено звание почетного гражданина Висагинаса.

ГОСТИ года
Из-за пандемии официальных
гостей в Висагинасе особо не наблюдалось, зато пожаловали к нам
«неофициальные», лесные, гости.
Вырубленные в округе леса заставили диких животных искать пропитание в городе – зимой в районе
озера Висагинас и даже на пляже
разгуливали кабаны, а бегающими в городе лисами теперь мало
кого удивишь.

БЛАГОУСТРОЙСТВО года
К купальному сезону 2021 года
самоуправление преподнесло жителям настоящий подарок: на пляже в третьем микрорайоне, который носит народное название
«пионерский», были не только покрашены кабинки, но даже заве-

зен песок и установлены новые
скамейки.
Висагинцы оценили это по достоинству, отдых на берегу, где
любят загорать и купаться родители (бабушки, дедушки) с детьми, был комфортным.

