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ПО ОРГАНИЗАЦИИИ НОВОГО МЕСТНОГО РЕГУЛЯРНОГО МАРШРУТА ВИСАГИНАС 

– ГП ИАЭС 

ОПП ГП ИАЭС обратилось к уважаемому мэру г. Висагинас и уважаемому директору 

администрации самоуправления: 2021-05-11 с письмом нр. 71-21, 2021-06-15 с письмом нр. 

81-21, 2021-11-29 с письмом 111-21, в которых по сути изложена закоренелая и актуальная для 

немалой части жителей Висагинаса (около 1800 человек), работающих на ИАЭС, проблема. 

Висагинцы, работающие на имеющем стратегическое значение для Литвы 

предприятии, уже с 2013 г. просят решить актуальную проблему местного транспорта, которая 

будет актуальной и в долгосрочной перспективе, т. е. пока ведутся работы по закрытию ИАЭС.  

Висагинскому самоуправлению так же были переданы подписи жителей Висагинаса 

(всего 603) с просьбой организовать регулярный местный рейс по маршруту Висагинас – дер. 

Друкшиню (ГП ИАЭС) – Висагинас.  

Подчеркивается, что в Кодексе дорожного транспорта ЛР не детализирована 

конкретная группа пассажиров местного регулярного маршрута. Поэтому организация 

такого маршрута полностью соответствовала бы действующей правовой 

регламентации.  

К тому же, таких примеров, когда самоуправления Литвы организовывают местные 

регулярные маршруты для своих жителей, которые едут на место работы, находящееся на 

территории самоуправления, не один. Например, Йонава, Кедайняй и др.  

Хотели бы отметить, что работники ИАЭС, жители Висагинаса не просят бесплатных 

услуг, а только стабильной и долгосрочной возможности воспользоваться местным 

автобусным маршрутом, оплачивая данную услугу. Обязательство представителей власти 

местного уровня – позаботиться о своих жителях. Этого и просим.  

Отдельно отмечаем, что перевозка работников никогда не финансировалась из 

Игналинской программы и в будущем это не предусматривается, т. к. перевозка прямо не 

связана с деятельностью снятия с эксплуатации.  

Учитывая вышеизложенное и поддерживая инициативу ОПП и работников ГП ИАЭС, 

просим инициировать подготовку проекта решения самоуправления г. Висагинас по 

организации регулярного маршрута Висагинас – дер. Друкшиню – Висагинас.  

Учитывая то, что вопрос возможности организации транспорта на ГП ИАЭС, близ 

находящиеся территории, по сути не решается уже много лет, но становится все более 

актуальным, надеемся на Ваше понимание.  

Благодарим за сотрудничество.  

 

С уважением, заместитель председателя НП ГП ИАЭС Николаюс Лебедявичус.  


