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Висагинский
покров РЕКОРД Литвы!
Б

уквально на днях в Висагинас был доставлен специальный диплом, выданный
агентством «Factum», который свидетельствует о том, что изготовленный
висагинцами покров официально зафиксирован как рекорд Литвы.
Как только будет издан очередной выпуск «Книги рекордов Литвы»,
на ее страницах можно будет увидеть
и наш висагинский покров во всей
красе. А пока с этой новостью можно
ознакомиться на интернет-сайте
агентства. Агентство «Factum» - официальная структура, созданная в
1991 году, занимается накоплением
информации о событиях, которые
следует отнести к рекордам страны.
Идея создания покрова - этого
уникального творения - принадлежит
студенткам Висагинского университета третьего возраста, прежде всего,
декану факультета дизайна одежды
Надежде Острижновой. Аста Селю-

нене, являющаяся директором-добровольцем университета, создателем
и вдохновителем этой общественной
организации, говорит, что за многие
годы существования университета
стало очевидным, что идея его создания в городе была не напрасна, поскольку позволила многим жителям
увлеченно заниматься любимым
делом, совершенствоваться, и конечно, общаться, что крайне важно.
И именно студенты университета
придумали и воплотили такую оригинальную идею, о которой теперь
знает вся Литва.
Два года женщины трудились над
необычным творением, отображающим природу края, историю города,
элементы национальных костюмов,
традиций и т.д. Идея оказалась настолько интересной, что к созданию
висагинского покрова присоединились и партнеры, друзья из Вильнюса
и Купишкиса. Еще в декабре стало

известно о том, что «Factum» признал висагинское изделие рекордом
страны. Тогда же руководители самоуправления поздравили Надежду
Острижнову и всех создателей покрова с таким успехом. И вот, наконец, диплом - этот официальный
документ о присвоении почетного
статуса покрову - в Висагинасе!
М э р с а м оу п р а вл е н и я Д а л я
Штраупайте еще раз поздравляет
всех участниц этого процесса - создания настоящей реликвии города - с
тем, что поставлена такая красивая,
яркая точка в их работе, которая длилась многие дни и месяцы. Искренне
благодарит за инициативу, за столь
кропотливый труд и его роскошный
итог, за прославление Висагинаса
таким оригинальным спос обом.
«Спасибо огромное всем умелицам,
всем, кто вложил в создание этого
шедевра частицу своей души», - говорит мэр.

Оригинальные идеи - к исторической дате
Как уже сообщалось, Висагинское самоуправление приняло участие в акции, объявленной президентом страны Далей Грибаускайте накануне важной исторической даты. Лозунг акции - «Отметь
изобретательно день 16 февраля!». Руководитель государства призвала жителей страны поприветствовать таким образом свое государство: «Давайте покажем себе и всему миру, что мы едины,
отметим этот день оригинальными творческими идеями, праздничными снимками».
Акция проводится в четвертый дано оригинальных композиций, прораз. В этом году поставлен рекорд по ведено мероприятий! Все это можно
количеству участников. Всего на увидеть на сайте президента (ссылка:
сайте президента зарегистрировано https://www.lrp.lt/lt/vasario16#), где
650 оригинальных поздравлений к размещена интерактивная карта, на
празднику Дня рождения государ- которой представлены все работы.
ства, к 16 февраля. Откликнулись не Среди участников и Висагинское сатолько официальные учреждения, моуправление с красивой, оригисообщества, предприятия, но и про- нальной идеей - красочным масстые семьи, отдельные граждане штабным живым панно, созданным в
страны. Идей представлена масса, цветах государственного триколора,
столько проявлено творчества, соз- напоминающего по форме контур

Kviečiame aptarti
kuriamo muziejaus
koncepciją
Visagino savivaldybės administracija ir Visagino kultūros centras
2016 m. kovo 9 d. 17.30 val.
Visagino kultūros centre (Vilties g.
5) kviečia gyventojus aptarti muziejaus, kuris bus įkurtas Visagino
kultūros centre, koncepciją.
Gyventojai gali teikti pasiūlymus, pageidavimus el.
paštu miksys.ceslovas@gmail.com arba apsilankę Visagino kultūros centre, kuriame juos priims muziejininkas
Česlovas Mikšys.

Приглашаем обсудить
концепцию создания музея
Администрация Висагинского самоуправления и
Висагинский центр культуры приглашают жителей обсудить концепцию музея, который будет создан в Висагинском центре культуры.
Обсуждение состоится 9 марта 2016 года в 17.30
в помещении ВЦК (ул. Вильтес, 5).
Жители могут подавать предложения, пожелания по
эл. почте miksys.ceslovas@gmail.com или высказать
их сотруднику музея Чесловасу Микшису, посетив Висагинский центр культуры.

Самоуправление информирует

Встреча с представителем министерства
В конце прошлой недели в Висагинасе побывал вице-министр окружающей среды Линас Йонаускас, который встретился с директором администрации Висагинского самоуправления Сергеем Мицкевичем.
Как информирует жителей С.
Мицкевич, в ходе этой рабочей
встречи представитель руководства
министерства был проинформирован
по ряду вопросов, входящих в сферу
деятельности названного министерства. Так, например, Л. Йонаускасу была представлена подробная
информация по проблеме недостроев. Речь - о тех зданиях, находящихся на территории самоуправления, владельцами которых яв- шения будет предлагать министерляются частные лица. Эти объекты ство, самоуправлению будет сообчаще всего находятся в плачевном щено.
Также была затронута тема несостоянии, хорошо, если законсервированы, а то и этого нет, и потому они обходимости создания в самоуправпревращаются в притоны, опасные лении нового кладбища. Cамоуправместа сборищ подростков. Информа- ление этим проектом занимается. К
ция о ситуации с такими объектами настоящему времени пройдена пробыла подкреплена иллюстрациями. цедура территориального планироСамоуправление не один год пыта- вания. Изменено назначение участется достучаться до собственников, ка, поскольку на отведенной для занаправляются письма, приглашения стройки территории находится госуна разговоры, применяются санкции. дарственный лес. И теперь для начала работ необходимо произвести
расчистку территории, вырубку леса.
Самоуправлением направлено письмо в адрес соответствующего лесничества о выполнении работ по вырубке леса. Пока эти работы еще не
начаты. Вице-министр обещал содействовать в решении таких подготовительных работ.
После встречи в самоуправлении
вице-министр отправился в гимназию
«Atgimimo». Бывая в самоуправлеСитуация меняется медленно, в ниях, господин Йонаускас проводит
большинстве случаев владельцы по- своеобразные лекции о живой придобных объектов не откликаются на роде. В рамках этой традиции аналообращения. Вникнув в такое положе- гичный разговор состоялся и с
ние дел, вице-министр отметил, что висагинскими учащимися. Разговор
это проблема даже не столько внеш- был интересным - о природе, унинего облика объектов (что, конечно, кальности края, в котором живем,
не добавляет ухоженности городу), красоте его озер, о богатом растительном мире и мире животных, о бесколько проблема загрязнения и безрежном отношении к этому общему
опасности окружающей среды, и ее
необходимо решать. О том, какие ре- достоянию.

Специальная конференция промышленных
и научных кругов в Висагинасе
Литвы.
25 февраля в президентуре состоялась церемония награждения 20
лучших гражданских инициатив. На
момент отправки газеты в типографию еще не были известны имена
победителей. Но даже если Висагинское самоуправление не попадет в
число лауреатов, от этого не исчезнет ощущение сопричастности, единения со всей страной нашего самоуправления.

Tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas
График приема жителей членами Совета
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2016 m. kovo mėn. grafikas
(gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104):
Члены Совета Висагинского самоуправления в
марте 2016 года будут вести прием жителей по личным
вопросам по следующему графику (прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):

 Erlandas GALAGUZ – kovo 3 d. nuo 12.00 iki 13.00 val;
 Aleksandr KLOČAN – kovo 7 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 Aurimas GUDAS – kovo 7 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
 Dmitrij IKONIKOV – kovo 15 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.;
 Vytautas ŠLAUSTAS – kovo 16 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 Boris LUKOŠKOV – kovo 21 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
 Jevgenij ŠUKLIN – kovo 29 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
 Nataliya RUKOSUEVA – kovo 31 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt skiltyje „Gyventojams“, rubrikoje „Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского
самоуправления опубликован на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе «Новости».

В четверг, 25 февраля, в Висагинасе состоялось выездное заседание
Ассоциации инженерной промышленности Литвы «LINPRA». «LINPRA» крупнейшая структура в стране, объединяющая промышленников, крупные предприятия, научные круги,
провела в Висагинасе конференцию в
помещении бывшего ЛОКа.
Почему именно в нашем городе?
Как информирует директор администрации самоуправления Сергей
Мицкевич, инициатива проведения
этого форума в Висагинасе принадлежит членам Совета Висагинского
самоуправления - представителям
фракции «Висагинас - это мы». В
частности, большую работу по воплощению самой идеи проделал
член Совета Евгений Шуклин. Эта
деятельность - продолжение работы
в рамках утвержденной стратегии
развития самоуправления на ближайшие годы.
«Главная цель приглашения к
нам такой серьезной ассоциации заинтересовать прибывших промышленников и ученых идеями Висагинаса, - говорит С. Мицкевич. - Во
всяком случае, мы делали все возможное, чтобы привлечь внимание к
Висагинасу. В повестке множество
мероприятий, и в то же время она
компактна. Все было направлено на

то, чтобы представить собравшимся
своеобразную презентацию Висагинского самоуправления.
Мы представили непосредственно
город, самоуправление, рассказали о
наших планах, идеях, продемонстрировали, каким мы сами видим наше
будущее, конечно, посвятили в планы
создания СМАРТ-парка, ознакомили и
с другими идеями. Надеемся таким
образом привлечь, заинтересовать
фирмы, которые могли бы в будущем
расположиться на территории нашего
парка инноваций».
После знакомства с самоуправлением, обмена мнениями для гостей была организована поездка на
ИАЭС (посещение реакторного и турбинного залов, зала, где размещается бассейн выдержки топлива). А
позже
участники
конференции
осмотрели наш знаменитый Висагинский центр профессионального обучения технологиям и предпринимательству.

