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Savivaldybė informuoja

самоуправление информирует

Mero naujienos ................................................новости от мэра

Про оптимизацию высших школ
М

эр самоуправления Даля Штраупайте уже информировала висагинцев о том, что, в соответствии с
письмом о необходимости оптимизации сети высших школ Литвы, направленном в Утянский округ
премьер-министром ЛР, руководители самоуправлений на специальном совещании обсудили этот
вопрос. Было принято решение о
создании рабочей группы, которая
должна подготовить предложения и
план действий по этому вопросу. Рабочая группа, в которую вошли представители всех самоуправлений
округа, специалисты, работающие в
сфере просвещения, детально рас-



смотрела ситуацию и обсудила главное предложение по оптимизации,
которое исходило от Утянского самоуправления. Предложение заключалось в присоединении к Утянской
коллегии центров профессионального обучения, действующих в самоуправлениях региона, с тем, чтобы
помочь коллегии повысить уровень.
Подавляющее большинство членов
рабочей группы не согласилось с
этим предложением, считая, что объединение с центрами профессионального обучения не поможет
решить проблемы коллегии. Рабочей
группой было принято другое решение: создать ассоциацию, в которую

2017 m. kovo 2 d. 14.00 val. Visagino savivaldybėje lankysis Laisvos
ekonominės zonos „Vitebsk“ administracijos vadovas. Susitikimo metu bus aptarti
klausimai, susiję su bendradarbiavimu tarp Visagino ir Vitebsko (Baltarusija) miestų.
Susitikimas vyks savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14).

Встреча с руководителем Свободной
экономической зоны «Витебск»
войдут все профцентры - своеобразный консорциум из центров и школ,
действующих в самоуправлениях
округа, занимающихся профессиональным образованием. Это предложение рабочей группы одобрено
мэрами самоуправлений округа. О
принятом решении, являющемся ответом на письмо премьер-министра,
сообщено в правительство.

Директор аДминистрации информирует

О проектной деятельности в 2017 году

В соответствии со стратегическим планом деятельности Висагинского
самоуправления, администрация самоуправления в 2017 году работает
над следующими проектами:
1. Проект по созданию
Смарт-парка. На первом этапе
выполнятся «Демонтаж зданий,
находящихся в аварийном состоянии, расчистка территории,
регенерация бывшего военного
городка и приспособление его для
развития инновационных производств», которые будут действовать на площадке будущего
Смарт-парка. Запланированные средства -1,452 миллиона евро. К настоящему времени по этому проекту
завершены все подготовительные процедуры, проведен конкурс по выбору
подрядчика. Ведутся работы.
2. Второй этап по созданию
Смарт-парка: «Инвестиции в создание инженерных сетей и коммуникаций сообщения промышленного
парка, а также - в маркетинг Смартпарка - 1, 737 миллиона евро». Ведутся подготовительные работы.
3. Реконструкция дорог местного
значения и комплексное благоустройство территории в районе квартала
улиц
Висагино-Парко-Седулинос
(улучшение дорог местного значения,
расширение проезжей части, обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, внедрение мероприятий по
обеспечению безопасности движения) - 0,7 миллиона евро. В настоящее время проводятся процедуры
рассмотрения, согласования проекта,
в том числе с общественностью.
4. Обустройство инфраструктуры
для согласованного гармоничного движения в городе Висагинас (реконструкция участка ул. Висагино, от ул.
Парко до ул. Вильтес) - объединение
этого участка с системой пешеходных
и велодорожек города, улучшение инфраструктуры движения, реконструкция соединений участков вело- и
пешеходных дорожек, внедрение системы «Bike sharing», создание мест
для парковки велосипедов в общественном пространстве - 0,985 миллиона евро. В настоящее время
ведутся процедуры согласования подготовленной схемы гармоничного движения с Министерством сообщений.
5. Реконструкция инженерных сетей по сбору и удалению поверхностных стоков, находящихся в районе ул.
Висагино, на отрезке между ул. Парко
и ул. Вильтес - 0,88 миллиона евро. К
настоящему времени подготовлен технический проект. И параллельно с вопросом согласования финансовой
ситуации, самоуправлением объявлен
конкурс по выбору подрядчика на исполнение работ. Планируется, что весной все подготовительные процедуры
будут завершены, и к лету начнутся непосредственные работы по реализации
проекта.
6. Проект по развитию инфраструктуры упорядочения коммунальных отходов в Висагинском самоуправлении.
По проекту планируется на площадках
для сбора отходов установить полуподземные контейнеры для сбора вторичного сырья - 0, 47 миллиона евро. В
настоящее время завершается процедура закупки работ.
7. Конверсия неиспользуемого здания общественного назначения, приспособление его под создание Дома для

проживания пожилых людей- 0,622 миллиона евро. Заказчик проекта - Висагинский центр социальных услуг. В
ближайшее время, до конца марта, планируется направить заявку в CPVA на
согласование.
8. Приспособление помещений
под социальное жилье в здании типа
общежитие, расположенном по ул.
Космосо, 28 - 0, 366 миллиона литов.
К настоящему времени подготовлен
технический проект, проходит его
экспертиза. Далее начнется процедура общественной закупки.
9. Приспособление здания бывшей школы «Седулинос» под потребности Висагинского Центра культуры
и нужды сообщества, оборудование
городка под одной крышей для культуры, туризма и творческого бизнеса
- 0, 636 миллиона евро. Проводятся
подготовительные процедуры, ведется согласование с CPVA заявки на
финансирование проекта. Далее начнется общественная закупка работ.
10. Улучшение качества услуг и
личного обслуживания жителей в Висагинском самоуправлении - 0,160
миллиона евро. Проводится анализ
ситуации, выявляются наиболее проблемные места, которые необходимо
совершенствовать.
11. Проект «Модернизация и обновление централизованной системы отопления в городе Висагинас (2 этап)».
Готовятся документы на проведение закупки работ по замене ТУ.
12. Создание в Висагинасе сети
подключения (зарядки) электромобилей. В республике создается единая
сеть для подключения (зарядки) электромобилей. В рамках этого проекта в
городе планируется оборудовать два
пункта для зарядки машин. По условиям проекта первые пять лет зарядка
электромобилей для пользователей
будет производиться бесплатно.
13. Проект «Города и городки
Восточной Аукштайтии - создание
информационных знаков о посещении туристических объектов (связанных с историей, культурой)». Проект
регионального масштаба. Висагинское
самоуправление участвует как один из
партнеров. В рамках проекта на территории самоуправления будут установлены специальные информационные
табло. Ведется подготовка.
14. Проект по обновлению парка
транспортных средств для местного
общественного сообщения. В рамках
этого проекта планируется закупить
для самоуправления специальный
автобус на электропитании (E-bus),
для того чтобы обеспечить общественность современным транспортом для
регулярных маршрутов по городу.
Планируемая стоимость проекта
порядка 246 тысяч евро. Ведется
подготовка.

Visagine lankysis „Vitebsk“
administracijos vadovas

кроме выше названных проектов, финансирование которых
предусмотрено из европейских
структурных фондов, ведутся работы по проектам, финансируемым
из Государственной инвестиционной программы (программы VIP).
Проект по созданию висагинской гребной базы. В прошлом году
был проведен конкурс по выбору
подрядчика, начаты работы по созданию гребной базы. В настоящее
время администрация самоуправления занимается и поиском источников
дополнительного финансирования
проекта.
Проект «Реновация помещений
интенсивной терапии, реанимации и
хирургии учреждения самоуправления «Висагинская больница», расположенного по Тайкос, 15А». Общая
стоимость проекта более 2-х миллионов евро. В настоящее время с правительством решается вопрос о
выделении на проект части денег, которые планируется освоить в 2017
году.
осуществляется также и проект, направленный на повышение
энергоэффективности зданий общественного назначения, финансируемый из специально созданной
для Висагинаса европейской игналинской программы.
По этому проекту осуществляется утепление, модернизация следующих объектов:
здание центра культуры «Банга» - работы выполнены;
- детский сад «Ажуолюкас» - работы приостановлены;
Центр первичного присмотра
за здоровьем (поликлиника) - работы выполнены;
прогимназия «Геросес вильтес» - работы приостановлены;
прогимназия Драугистес - работы приостановлены;
здание «Седулина» Висагинского Центра культуры - ведутся работы;
Висагинский Центр социальных услуг - работы завершены;
Центр рекреационных услуг по
ул. Драугистес, 10 (бассейн в 3 мкр. работы завершены;
Центр рекреационных услуг по
ул. Вильтес, 5А (бассейн в 1 мкр.) работы завершены;
основная школа «Жибуре» работы завершены;
здание Висагинского Дома
творчества (по Седулинос, 49) - работы завершены;
здание администрации самоуправления по Парко, 14 - ведется
подготовка.

2 марта 2017 года в 14.00 Висагинское самоуправление посетит руководитель администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Во время
планируемой с ним встречи будут обсуждены вопросы сотрудничества между
городами Висагинас и Витебск (Белоруссия). Встреча состоится в большом
зале заседаний самоуправления (ул. Парко, 14).



О знаке «Висагинас» на въезде в город

Висагинцы, видимо, уже
обратили внимание, что на
подъезде к городу в вечернее время каждого жителя
встречает светящийся знак
«Висагинас». Администрация самоуправления постаралась предпринять меры к
тому, чтобы возобновить его
работу.
Напомним, что изначально знак был подключен к
солнечной батарее. Однако
мощности ее было недостаточно для длительной работы знака, к тому же
было неудачно выбрано и расположение солнечной батареи. Позже были и
акты вандализма, и освещение знака было отключено. Поэтому администрацией самоуправления были предприняты кардинальные меры: выполнена
стационарная запитка знака: от ближайшей подстанции, расположенной в
районе автозаправки, проложен подземный кабель, установлен щит управления. Теперь специальное реле включает знак с наступлением темноты.
Работы были выполнены ЗАО «Элдермонта», получившим заказ от самоуправления после проведенной процедуры закупок. Стоимость работ - 4 053 евро.



Dėl gripo epidemijos
pabaigos

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
vasario 21 d. įsakymu Nr. ĮV-E-152 „Dėl gripo epidemijos pabaigos“
nuo 2017 m. vasario 21 d. Visagino savivaldybėje skelbiama gripo
epidemijos pabaiga.

О прекращении эпидемии гриппа
Директор администрации Висагинского самоуправления подписал приказ
«О прекращении эпидемии гриппа» (приказ № ĮV-E-152 от 21 февраля 2017
года). На основании этого приказа, эпидемия гриппа, объявленная в Висагинском самоуправлении, прекращена с 21 февраля 2017 года.



Dėl neveikiančio miesto apšvietimo
prie Taikos pr. 10 pastato

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m.
sausio mėn. prasidėjo Visagino miesto apšvietimo sistemos
dalies, esančios prie Taikos pr. 10 pastato ir gretimose teritorijose,
veiklos sutrikimai. Paaiškėjo, kad yra sugedęs elektros kabelis
tarp automobilių stovėjimo aikštelės ir šviestuvų atramos su
vaizdo kamera. Esamas aliumininis kabelis su popierine gyslų izoliacija yra pasenęs (daugiau nei 30 metų) ir toliau negali atlikti
savo funkcijų, todėl miesto apšvietimo sistemos dalis šioje teritorijoje laikinai neveiks, ir teritorija bus nepakankamai apšviesta. Sugedusio elektros kabelio remonto darbai bus pradėti pakilus oro
temperatūrai iki teigiamos bei atšilus žemei.
Atsižvelgiant į tai, kad teritorija nepakankamai apšviesta,
prašome gyventojus būti labai atsargius tamsiu paros metu einant
šaligatviais ir pėsčiųjų takais bei lipant laiptais prie prekybos centro
„NORFA“ adresu Taikos pr. 10 ir gretimose teritorijose.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.



Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafikas
График приема жителей
членами Совета

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2017 m. kovo mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104).
Члены совета Висагинского самоуправления в марте 2017 года будут
вести прием жителей по личным вопросам по следующему графику
(прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):
► Aurimas GUDAS – 2017 m. kovo 3 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.
► Aleksandr KLOČAN – 2017 m. kovo 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.
► Jevgenij ŠUKLIN – 2017 m. kovo 14 d. nuo 17.30 iki 19.00 val.
► Nataliya RUKOSUEVA – 2017 m. kovo 30 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».

