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Savivaldybė informuoja
Самоуправление информирует
Mero naujienos ................................................Новости от мэра 
мэра, и разработчики проекта, и исTarybos narių gyventojų
полнители все же признали свои неО проблемах улицы Висагино
доработки и согласились с тем, что
priėmimo grafikas
не были учтены все нюансы, особенПродолжение

►

В этой информации - выводах технадзора - указывалось на недостаточную мощность приемного коллектора,
на разность в диаметрах трубных систем на участках сбора стоков. А также
на отсутствие (пока - до завершения
работ на объекте) зеленых зон, по
сравнению с прежним состоянием
улицы и прилегающих территорий. Сегодня практически вся дождевая вода
попадает на обширную территорию
сплошного плиточного пространства.
«Если бы ливневка под улицей не обновлялась, а просто была бы выполнена реконструкция пешеходного
пространства, то при выпадении подобного количество осадков ситуация
со сбором дождевых стоков была бы
еще плачевнее», - сделала заключение служба технадзора.
А в качестве рекомендаций предлагалось следующее: промыть старый коллектор и прочистить старые
колодцы. Если это не улучшит ситуацию со сбором дождевых стоков, то
запланировать в дальнейшем реконВ прошедшие выходные состоялся 25-ый - юбилейный фестиваль кантри-музыки, который
запомнится многим. Запомнится и
«околофестивальными», дополнительными мероприятиями, и
многими яркими моментами.
Здесь и торжественный парад с
участием американских авто, и стильные байкеры, и такие новинки, как, например, конкурс барбекю. Здесь же и
традиционные действа: один марафон
линейных танцев чего стоит - это всегда
потрясающее зрелище! И, конечно,
великолепная, яркая музыкальная
часть фестиваля. Кто-то внимал
мелодиям знаменитого Виргиса
Стакенаса, кто-то танцевал вместе с
зажигательной группой из Австралии, с
которой выступал висагинец Sepa. А
кто-то был в восторге от исполнителя из
Америки - легендарного Макса Тайлера,
который на своей страничке в соцсети
написал буквально следующее: «Thank
you to all the audience and the team who
make this incredible festival possible»
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струкцию ливневого коллектора.
Обсуждение и на этот раз было
долгим. Сначала исполнители не раз
доказывали свою правоту, убеждая, что
все выполнено в рамках современных
требований. На этот счет было даже
высказано мнение со стороны администрации о необходимости привлечения экспертов, чтобы разобраться в
том, кто же виноват в случившемся. Однако мэр по этому поводу заявила, что
«никакие экспертизы не требуются. У
нас в самоуправлении достаточно специалистов, которые должны выполнять
свои прямые служебные обязанности».
Далее во время обсуждения не раз акцентировалось внимание на различиях
в пропускной способности систем, собирающих воду, - нового участка и старой сети. В связи с этим были
высказаны претензии к проекту: почему
при его разработке не были учтены эти
моменты, не были тщательно продуманы участки соединения систем?
И все-таки к концу совещания, в
ходе длительных дебатов, по словам

ности того пространства, на котором
выполняется проект.
А итогом совещания стало следующее: подрядчик обязался исправить недочеты, причем, выполнить это
за свой счет и в ближайшее время.
Генеральный директор подрядной
фирмы ЗАО «Utenos melioracija» Люонюс Пурвинис сказал: «Из-за разности
в диаметрах труб новой, подводящей
сети, и отводной старой сети, из-за увеличившейся скорости водного потока,
поступающего по новым трубам, вода
не успевала уходить, все колодцы и сам
коллектор были переполнены. Для того
чтобы исправить ситуацию, разгрузить
приемный блок коллектора, мы проложим дополнительный участок ливневки
(отводной участок) протяженностью
метров 80 или 100 (сейчас это уточняется, рассчитывается). Кроме того,
мы выравним поверхность улицы (поднимем плитки), чтобы избавиться от
низин, где скапливается вода, а также
сливные колодцы закроем крышками
со специальными отверстиями для
слива воды. До сдачи объекта все эти
работы будут выполнены».

Юбилейный фестиваль
«Country» удивлял и радовал!

(«Потрясающее шоу! Спасибо всем: и
зрителям, и команде, которые сделали
этот фестиваль невероятным!»).
Нельзя не отметить стойкость зрителей, их любовь к фестивалю. Если в
пятницу природа одарила нас теплым,
роскошным вечером, то в субботу то и
дело шел дождь. Но, несмотря на это,
под зонтами, облаченные в дождевики,
зрители продолжали наслаждаться музыкой на фестивальной площадке!
И вот снова звучит «Jau seniai
beskambėjo mūsų daina...» - на сцене
участники программы, которые вместе

со зрителями любуются всполохами
фейерверка, прощаясь с фестивалем
и надеясь на следующую встречу.
Мэр самоуправления Даля
Штраупайте благодарит всю многочисленную армию организаторов и помощников фестиваля и
лично почетного президента фестиваля Эляну Чекене за сохранение висагинской традиции яркого, удивительного зрелища,
которое прославляет наш город на
весь мир, имя которому - «Visagino country».

График приема жителей
членами Совета

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2018 m. rugsėjo mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14104).
Члены Совета Висагинского самоуправления в сентябре 2018 года
будут вести прием жителей по личным вопросам по следующему графику (прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):
Aleksandr KLOČAN – rugsėjo 3 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Boris LUKOŠKOV – rugsėjo 10 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
Jevgenij ŠUKLIN – rugsėjo 18 d. nuo 17.30 iki 19.00 val.;
Nataliya RUKOSUEVA – rugsėjo 27 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams – Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления
опубликован на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе
«Новости».



Dėmesio!
Skelbiami konkursai

Visagino savivaldybės administracija skelbia viešus nekilnojamojo turto nuomos konkursus:
3,51 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1,
1 aukšte;
82,27 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1,
1 aukšte;
59,25 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1,
1 aukšte;
72,64 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1,
1 aukšte;
80,83 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 3,
1 aukšte;
157,07 m2 bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 3,
1 aukšte.
Patalpų nuomos terminas – 5 metai. Pradinis nuompinigių dydis – 0,33 Eur per
mėnesį už 1 m2. Patalpos nuomojamos Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal
paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178, 4 punkte nurodytai veiklai vykdyti.
Patalpas galima apžiūrėti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d.
nuo 9.00 iki 12.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Transporto ir ūkio skyriaus specialistą Vladą Talačką, tel. 8 655 24 341.
Paraiškos priimamos vokuose iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 16.00 val. Visagino
savivaldybės administracijoje: Parko g. 14, 414 kab., tel. (8 386) 50 428 (atsakinga
turto nuomos komisijos narė Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė Julija Ognerubova).

Visagino policijos komisariatas informuoja Висагинский комиссариат полиции информирует

Policija ragina: „Rugsėjo 1-ąją pasitikime saugiai!“
Jau visai greitai Rugsėjo 1-osios skambutis pakvies
vaikus atgal į mokyklas. Šiemet mokslo metų pradžią
miesto mokyklos švęs ne rugsėjo 1-ąją, o rugsėjo 3-iąją.
Priminsime, kad siekiant sumažinti alkoholio prieinamumą
nepilnamečiams, išvengti galimų apsinuodijimų, nelaimingų
įvykių bei ugdyti jaunimo supratimą, kad linksmybėms alkoholis
nereikalingas, 2007 m. buvo priimtas draudimas prekiauti alkoholiu rugsėjo 1-ąją. Svarbu paminėti, jog alkoholinius gėrimus
draudžiama pardavinėti asmenims, jaunesniems kaip 20 metų.
Už tokį pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė.
Po ilgų vasaros atostogų vaikučiai būna išsiblaškę, primiršę
saugaus eismo taisykles, todėl prašome visus vairuotojus būti
budrius, atsakingai vairuoti, nepažeisti saugaus eismo taisyklių,
neskubėti, sustoti ir praleisti pėsčiuosius.

Полиция призывает:
«Давайте встретим праздник знаний безопасно!»
Уже совсем скоро во всех школах прозвенит звонок,
который пригласит ребят в новый учебный год. В этом
году начало учебного года будет отмечаться 3 сентября.
Хотим напомнить висагинцам, что в целях сокращения употребления спиртного несовершеннолетними, а
также для того, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, поощрить молодежь проводить досуг
без употребления алкоголя, в 2007 году в Литве был принят запрет на продажу алкогольных напитков 1 сентября. Важно отметить, что алкогольные напитки
запрещено продавать лицам, не достигшим 20 лет. За
несоблюдение этого запрета предусмотрена административная ответственность.
После долгих летних каникул дети возвращаются в школу немного рассеянными, позабыв
правила дорожного движения, поэтому обращаемся
ко всем водителям и просим быть внимательными
и осторожными, не нарушать правил, не спешить,

останавливаться и пропускать пешеходов.
Особенно важно, чтобы родители детально, подробно и четко объяснили детям основные правила движения. Родителям, чьи дети являются учениками
начальных классов, еще до 1 сентября следует выбрать
безопасный маршрут от дома до школы и обратно,
пройти по нему несколько раз вместе с ребенком. При
этом необходимо объяснить ребенку, как правильно переходить дорогу, на какие знаки обратить внимание, как
им следовать. Чтобы ребенок был более спокоен и уверен в себе, рекомендуем как можно дольше провожать
младших школьников в школу и встречать их.
Напоминаем, что в первые дни учебного года движению на дорогах будет уделяться особое внимание. За
порядком и безопасностью малышей будут следить полицейские и их помощники.

Желаем всем приятного и безопасного праздника знаний!

Ypatingai svarbu, kad tėveliai savo vaikučiams suprantamai
paaiškintų pagrindines saugaus elgesio kelyje taisykles,
pradinių klasių mokiniams dar prieš rugsėjo 1-ąją parinktų
saugų maršrutą į mokyklą ir atgal į namus, kartu su vaiku keletą
kartų nueitų ir pareitų. Einant šiuo maršrutu vaikui būtina
paaiškinti, kaip pereiti kelią, kokiais kelio ženklais vadovautis.
Kad vaikai jaustųsi saugiai ir užtikrintai, rekomenduojame kuo
ilgiau juos lydėti į mokyklą ir pasitikti iš jos.
Taip pat primename, kad pirmosiomis mokslo metų dienomis ypatingas dėmesys bus skiriamas eismui. Sankryžose
prie mokyklų budės policijos pareigūnai ir rėmėjai, kurie padės
mažiesiems saugiai pereiti gatvę.

Linkime visiems gražios ir saugios Rugsėjo
1-osios šventės!

