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Susitikime Baltijos kelio 
30-mečio proga

VISAGINO COUNTRY 2019 PROGRAMA

Программа «VISAGINO COUNTRY 2019»

Встретимся по случаю 30-летия 
Балтийского пути

Maloniai kviečiame visus į ypa-
tingai svarbų trims Baltijos šalims 
įvykį, simbolizuojantį Laisvę, Vie-
nybę ir Brolybę – Baltijos Kelio 
30-mečio jubiliejaus minėjimą 
„Baltijos kelias – visaginiečių šir-
dyse“, kuris vyks š. m. rugpjūčio 
23 d. 17.00 val. Visagino kultūros 

RUGPJŪČIO 23 D.
Nemokami renginiai

▪ Nuo 13.00 val. – prekybinė mugė, 
pramogos vaikams ir suaugusiems 
(festivalio teritorija prie Centrino 
stadiono);
▪ Kino seansas JAV ambasados pa-
viljone (žiūrovai vaišinami pop-
corn (kukurūzų) spragėsiais):
– 13.00 – „Rango“ („Rango“), truk-
mė 107 min;
– 15.00 – „Tikras išbandymas“ 
(„True Grit“), trukmė 110 min;
– 17.00 – dokumentiniai filmai 
Baltijos kelio 30-mečiui paminėti 
(Baltic Way documentaries), tru-
kmė 1 val.
▪ 17.15 val – motorizuoto festiva-
lio dalyvių ir svečių parado star-
tas aikštelėje prie Sporto centro, 
Taikos pr. 23.

Mokami renginiai
▪ 18.00–19.00 val. – „MAS“ ir „Jo-
varas“ (Lietuva);
▪ 19.00–20.00 val. – Viktorija Ka-

23 АВГУСТА
Бесплатные мероприятия

▪ С 13.00 – ярмарка, развлечения 
для детей и взрослых (на тер-
ритории проведения фестива-
ля – между центральным город-
ским стадионом и теннисными 
кортами).
▪ Киносеансы в павильоне по-
сольства США (зрителей будут 
угощать попкорном):
– 13.00 – «Ранго» («Rango»), про-
должительность – 107 минут;
– 15.00 – «Настоящее мужество» 
(«True Grit»), продолжитель-
ность – 110 минут;
– 17.00 – документальные филь-
мы, посвященные 30-летию 
Балтийского пути (Baltic Way 
documentaries), продолжитель-
ность – 1 час.
▪ 17.15 – старт моторизованного 
парада гостей и участников фес-
тиваля у здания спортцентра (пр. 
Тайкос, 23).

Платные мероприятия
▪ 18.00–19.00 – «MAS» и «Jova-
ras» (Литва).

23 августа в 17 часов при-
глашаем всех на мероприятие, 
посвященное 30-летию Балтий-
ского пути – знаменательного 
для трех стран Балтии события, 
символизирующего Свободу, 
Единство и Братство.

Мероприятие «Балтийский 
путь – в сердцах висагинцев» 

centro „Draugystės“ salėje (Parko 
g. 7). Renginio metu bus organi-
zuota rankų susikibimo akcija – gy-
voji grandinė, kuri vyks prie Ger-
vės stelos (Parko g.).

Aprangos kodas – tautinė te-
matika ir kardelių žiedai – šio uni-
kalaus įvykio sukakties simbolis.

состоится в зале ВЦК «Drau-
gystė» (ул. Парко, 7). 

У стелы с журавлем по ул. 
Парко будет организована ак-
ция – возьмемся за руки и вы-
строим живую цепь.

Дресс-код – национальная те-
матика и гладиолусы – символ 
этого уникального события.

jokaitė ir „Dinozaurai“ (Lietuva);
▪ 20.00–21.00 val. – „The Inters-
tate Express“ (Didžioji Britanija);
▪ 21.00–22.00 val. – Marina Kapu-
ro (Rusija);
▪ 22.00–23.00 val. – „Sentiment 
Falls“ (Švedija);
▪ 23.00–00.00 val. – „The Road 
Band“ (Lietuva);
▪ 00.00 val. – Diskoteka su DJ Ero-
ott ir B Ore.

▪ 19.00–20.00 – Виктория Кай-
окайте и «Dinozaurai» (Литва).
▪ 20.00–21.00 – «The Interstate Ex-
press» (Великобритания).
▪ 21.00–22.00 – Марина Капуро 
(Россия).
▪ 22.00–23.00 – «Sentiment Falls» 
(Швеция).
▪ 23.00–00.00 – «The Road Band» 

RUGPJŪČIO 24 D.
Nemokami renginiai

▪ Nuo 10.00 val. – prekybinė mugė, 
pramogos vaikams ir suaugusiems 
(festivalio teritorija);
▪ Nuo 14.00 val. – projektas „Hank 
Williams tribute“ prie PC „Domi-
no“ (Veteranų g. 2);
▪ Kino seansas JAV ambasados pa-
viljone (žiūrovai vaišinami pop-
corn (kukurūzų) spragėsiais):

(Литва).
▪ 00.00 – дискотека с диджеями 
Eroott и B Ore.

24 АВГУСТА
Бесплатные мероприятия

▪ С 10.00 – ярмарка, развлечения 
для детей и взрослых (на терри-
тории проведения фестиваля).
▪ С 14.00 – проект «Hank Wil-

liams tribute» у ТЦ «Domino» (ул. 
Ветерану, 2).
▪ Киносеансы в павильоне по-
сольства США (зрителей будут 
угощать попкорном):
– 13.00 – «Мэверик» («Mave-
rick»), продолжительность –
126 минут;
– 15.30 – «Великолепная семер-

ка» («The Magnificent Seven»), 
продолжительность – 133 ми-
нуты.
▪ С 15.00 – фиеста линейных 
танцев «Line dance» (площад-
ка у сцены).
▪ 17.00–18.00 – концерт участни-
ков проекта детского и молодеж-
ного проекта «Надежды кантри».

Платные мероприятия
▪ 18.00–19.00 – «Svirplys» и «Da-
kota» (Литва).
▪ 19.00–20.00 – J. Tex и «The 
Volunteers» (Дания).
▪ 20.00–21.00 – СТАКЕНАС 3iO 
(Литва).
▪ 21.00–22.00 – Gaelle Buswell 
(Франция).
▪ 22.00–23.00 – Jesica Lynn (США).
▪ 23.00–00.00 – Allwoods (Испа-
ния).
▪ 00.00 – церемония закрытия 
фестиваля.

25 АВГУСТА
▪ 12.00 – Св. месса за участников 
и зрителей фестиваля и «Kantri 
giesmės» (костел св. апостола 
Павла).

– 13.00 val. – „Maverikas“ („Ma-
verick“), trukmė 126 min;
– 15.30 val. – „Šaunioji septyniu-
kė“ („The Magnifi cent Seven“), 
truk-mė 133 min.
▪ Nuo 15.00 val. – linijinių šokių 
fi esta „Line dance“ (aikštelė prie 
scenos);
▪ 17.00–18.00 val. – vaikų ir jauni-
mo projekto „Kantri viltys“ kon-
certas.

Mokami renginiai
▪ 18.00–19.00 val. – „Svirplys“ ir 
„Dakota“ (Lietuva);
▪ 19.00–20.00 val. – J. Tex ir „The 
Volunteers“ (Danija);
▪ 20.00–21.00 val. – STAKĖNAS 
3iO (Lietuva);
▪ 21.00–22.00 val. – Gaelle Bus-
well (Prancūzija);
▪ 22.00–23.00 val. –Jesica Lynn 
(JAV);
▪ 23.00–00.00 val. – Allwoods (Is-
panija);
▪ 00.00 val. – Festivalio uždarymo 
ceremonija.

RUGPJŪČIO 25 D.
▪ 12.00 val. – Šv. mišios už 
festivalio dalyvius, žiūro-
vus ir „Kantri giesmės“ 
(Šv. apaštalo Pauliaus 
bažnyčia).
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Pirmą kartą Visagine „Žinių festivalis“!

Впервые в Висагинасе – «Фестиваль знаний»!

Mieli Visagino visų tipų švieti-
mo įstaigų pedagogai ir mokiniai, 
jų tėveliai, šeimų nariai, draugai, 
gerbiama Visagino savivaldybės 
bendruomene, nenumaldomai ar-
tėja naujų mokslo metų pradžia, 
sukviesianti mūsų vaikus ir jau-
nimą į klases, kur jų lauks pailsė-
ję ir naujo įkvėpimo kupini peda-
gogai, švietimo įstaigų vadovai.

Susitiksime visi šiek tiek pasi-
keitę, paaugę, įdegę, praturtėję. 
Labai norisi, kad vasara, atosto-
gos dar užtruktų, tačiau ne mažiau 
trokštame susitikti su draugais, ko-
legomis, pasidalinti įspūdžiais, pa-
būti kartu.

Skelbiame, kad savivaldybės 
švietimo įstaigų vadybininkų ini-
ciatyva šiais metais nuspręsta 
Mokslo ir žinių dienos renginį 
organizuoti visoms mokykloms 
drauge rugsėjo 1 d. (sekmadie-

Уважаемые педагоги и воспи-
танники висагинских учрежде-
ний просвещения всех типов, 
родители, члены семьи, вся об-
щественность города! 

Вот и приближается начало 
нового учебного года, спешащее 
созвать наших детей и молодежь 
в классы, где их будут ждать от-
дохнувшие, полные сил и новых 
идей учителя, руководители об-
разовательных учреждений.

За лето все немного измени-
лись, повзрослели, загорели, 

nį) 13.30 val. Centriniame mies-
to stadione. Tegul tai bus dar viena 
labai nuoširdi ir prasminga visos 
mūsų bendruomenės šventė, kupi-
na jaunatviškos energijos ir pažini-
mo skonio, proga drauge paskelbti 
naujų mokslo metų pradžią ir turi-
ningai bei linksmai švęsti. Didžiu-
lė švietimo ir kultūros įstaigų spe-
cialistų komanda jau darbuojasi 
stengdamasi sukurti kupiną gerų 
patirčių programą.

Socialiniame tinkle Facebook 
yra sukurta renginio „Žinių fes-
tivalis“ paskyra, kuri bus nuolat 
papildoma naujausiomis žiniomis 
apie renginį. Kviečiame registruo-
tis į renginį ir tuomet gausite visas 
naujienas akimirksniu.

Detalesnę programą pristatysi-
me kitą savaitę, o dabar dalina-
mės bendra informacija:
– mokiniai su pedagogais kvie-

čiami rinktis prie savo mokyklų 
ir visi drauge atžygiuoti į rengi-
nio vietą. Mokiniai konkrečią in-
formaciją gaus per savo mokyklas 
(elektroninius dienynus ir/ar kitais 
įprastais mokyklos komunikaci-
jai būdais);
– tėvelius, šeimų narius, draugus 
kviečiame rinktis stadione nuo 
13.00 val. ir šiltai pasitikti atžygiuo-
jančius vaikus bei jaunimą arba at-
žygiuoti į renginį bendroje kolonoje 
su mokyklos bendruomene;
▪ „Žinių festivalis“ prasidės 13.30 
val.:
– I dalis „Pirmoji pamoka“ – iškil-
mingas naujų mokslo metų prad-
žios paskelbimas;
▪ II dalis „Pasirinkimų mugė“ –
neformaliojo švietimo, kultūros 
socialinių įstaigų, nevyriausybinių 
organizacijų siūlomų paslaugų/pro-
gramų pristatymai, laboratorijos, 

erdvinis kinas, koncertas ir kita;
▪ III dalis „Jaunimo erdvė“ – edu-
kacijos, diskusijos, parodos, jauni-
mo grupių pasirodymai, pabaigo-
je – būgnų ir ugnies šou.

– viso renginio metu bus organi-
zuota prekyba, galėsime nusipirkti 
ne tik suvenyrų ar edukacinių pre-
kių, bet ir pavalgyti, paskanauti 
gardumynų.

Taip pat kviečiame prie „Žinių festivalio“ II ir III dalių prisi-
jungti nevyriausybines organizacijas, kitas įstaigas, veikiančias 
neformaliojo švietimo, vaikų/jaunimo užimtumo srityse, pristaty-
ti bendruomenei savo siūlomas veiklas (registracija iki š. m. rug-
pjūčio 27 d. 17.00 val. el. p. vaiku@vkn.lt).

Rugpjūčio 29 d. –
Visagino savivaldybės 

tarybos posėdis
Pranešame, kad 2019 m. rug-

pjūčio 29 d. 10.00 val. savival-
dybės didžiojoje posėdžių salė-
je (Parko g. 14) vyks Visagino 
savivaldybės tarybos posėdis.

Informuojame, kad tarybos 
posėdžio darbotvarkė, sudaryta 
Visagino savivaldybės mero po-
tvarkiu, bus paskelbta interneto 
svetainės www.visaginas.lt rub-
rikoje „Savivaldybės taryba –
Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

2019 m. rugsėjo 5 d. 17.30 val.
Visagino savivaldybės didžiojoje 
posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks 
žemės sklypo, esančio Vilties g. 3 
(Visaginas), bei jį supančios aplin-
kos sutvarkymo darbų koncepci-
jų viešas pristatymas ir aptarimas.

Susipažinti su projektiniais pasiū-
lymais galima Visagino savivaldy-
bės administracijos Architektūros ir 
teritorijų planavimo skyriuje, Parko 
g. 14, 310 kab., tel. (8 386) 34 441.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pa-
siūlymus.

5 сентября в 17.30 в боль-
шом зале заседаний Висагин-
ского самоуправления (ул. Пар-
ко, 14) состоится публичная 
презентация и обсуждение кон-
цепций работ по благоустрой-
ству земельного участка по ул. 
Вильтес, 3 (Висагинас) и при-
легающей к нему территории.

С проектными предложе-
ниями можно ознакомиться 
в Отделе архитектуры и тер-
риториального планирова-
ния администрации Висагин-

ского самоуправления (ул. 
Парко, 14, 310 каб., телефон
(8 386) 34 441).

Вносите свои предложения, 
принимайте участие!

Kviečiame į teritorijos, esančios Vilties g. 3,
sutvarkymo darbų koncepcijų viešąjį

pristatymą ir aptarimą

Приглашаем на публичную презентацию 
и обсуждение концепций работ по благо-
устройству территории по ул. Вильтес, 3

открыли для себя что-то но-
вое. Очень хочется, чтобы ка-
никулы еще продлились, но не 
менее велико желание встре-
титься с друзьями, коллегами, 
поделиться впечатлениями, по-
быть вместе.

По инициативе руководи-
телей учреждений просвеще-
ния праздник в День знаний 
в этом году решено органи-
зовать сразу для всех школ 
1 сентября (в воскресенье) 
в 13.30 на центральном город-

ском стадионе. Пусть он станет 
еще одним очень теплым, объ-
единяющим всех нас праздни-
ком, наполненным юношеской 
энергией и вкусом познаний, да-
ющим повод всем вместе объя-
вить о начале нового учебного 
года и вместе его отметить –
дружно и весело!

Огромная команда специали-
стов учреждений просвещения 
и культуры уже вовсю работает 
над подготовкой обширной со-
держательной программы.

В социальной сети «Фейс-
бук» создана страница меро-
приятия «Фестиваль знаний», 
которая постоянно будет попол-
няться самыми свежими новос-
тями. Регистрируйтесь в качест-
ве участников праздника и все 
новости будете получать в одно 
мгновение.

Подробная программа меро-
приятия будет представлена 
на следующей неделе, а пока 
можем поделиться общей ин-
формацией:
– ученикам с педагогами пред-
лагаем собраться у своих школ
и всем вместе прибыть к месту 
мероприятия; конкретную ин-
формацию учащиеся получат из 
школ (в электронные дневники 
и/или путем обычных способов 
коммуникации);
– родителей, членов семей 
и друзей приглашаем с 13.00 со-
бираться на стадионе и тепло 
встретить колонну детей и мо-
лодежи, можно также присоеди-

ниться к их шествию и прийти 
на стадион вместе с сообще-
ством школ.
– «Фестиваль знаний» начнет-
ся в 13.30:
▪ I часть «Первый урок» – тор-
жественное объявление начала 
нового учебного года;
▪ II часть «Ярмарка выбора» –
презентации программ/услуг, 
предлагаемых учреждениями 
неформального обучения, соци-
альными,  культурными и непра-
вительственными организаци-
ями, лаборатории, панорамное 
кино, концерт и другое;
▪ III часть «Молодежное про-
странство» – дискуссии, выстав-
ки, выступления молодежных 
групп, под занавес праздника –
огненно- барабанное шоу;
– во время всего мероприятия 
будет вестись торговля – смо-
жем купить не только сувени-
ры, но и эдукационные товары, 
пообедать и  чем-нибудь пола-
комиться.

К проведению II и III частей «Фестиваля знаний» призы-
ваем присоединиться учреждения сфер неформального обу-
чения и занятости детей/молодежи, неправительственные ор-
ганизации, представить горожанам виды своей деятельности 
(регистрация – до 27 августа 17.00 по эл. почте. vaiku@vkn.lt).
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Patogesnis atsiskaitymas už 
vietinę rinkliavą

Еще более удобный способ расчета за 
упорядочение отходов

Gerbiami vietinės rinkliavos už 
komunalines atliekas mokėtojai, 
nuo šiol, naudojantis el. banki-
ninkyste e. savitarnos sistemoje 
(https://rinkliava.visaginas.lt)  
galite atlikti mokėjimus pagal su-
formuotus mokėjimo praneši-
mus.

Primename, pirmą kartą jungda-
miesi prie e. savitarnos, turite užsi-
registruoti naudotoju sistemoje su 
savo mokėtojo kodu ir suteiktu pir-
miniu prisijungimo slaptažodžiu. 
Prisijungimo duomenys yra nuro-
dyti Jums atsiųstame mokėjimo 
pranešime. Jeigu mokėjimo pra-
nešimas prarastas, prašome kreip-
tis žemiau nurodytais kontaktais.

Kviečiame aktyviai naudotis e. 

Уважаемые плательщики по-
шлины за коммунальные от-
ходы, отныне, пользуясь 
интернет- банком, в электрон-
ной системе самообслуживания 
(https://rinkliava.visaginas.lt) 
вы можете осуществить плате-
жи по сформированным платеж-
ным поручениям.

savitarnos sistema, kurioje galite 
peržiūrėti suformuotus mokėjimo 
pranešimus, atliktų įmokų istoriją, 
pildyti užklausas / prašymus, atsi-
sakyti popierinių sąskaitų.

Atkreipiame dėmesį ir malo-
niai prašome visų rinkliavos mo-
kėtojų, turinčių ar naudojančių 
nekilnojamąjį turtą Visagino sa-
vivaldybėje, pasikeitus faktinėms 
aplinkybėms (pardavus, išnuoma-
vus, įsigijus nekilnojamąjį turtą 
(butą, garažą, sodo sklypą)) per 
5 darbo dienas informuoti Viešo-
sios tvarkos ir rinkliavų skyriaus 
specialistus šiais kontaktais: Par-
ko g. 14, 416 kab., Visaginas, el. p. 
vietinerinkliava@visaginas.lt, tel. 
(8 386) 31 432 ir (8 386) 60 559.

Напоминаем, что при первом 
подключении к эл. системе са-
мообслуживания необходимо 
зарегистрироваться, используя 
свой код плательщика и при-
своенный первичный код под-
ключения. Эти данные указаны 
в присланном вам платежном 
поручении. Если же вы его по-
теряли, следует обращаться 
в самоуправление (контактные 
данные указаны ниже).

Предлагаем активно пользо-
ваться электронной системой 
самообслуживания, в которой 
можно просмотреть сформиро-
ванные платежные поручения, 
историю платежей, заполнить 
прошения/запросы, отказаться 

от лишних бумажных счетов. 
Если у плательщиков пошли-

ны, являющихся владельцами 
или пользователями недвижи-
мости в Висагинском самоу-
правлении, меняются факти-
ческие обстоятельства (они 
продают, приобретают, арен-
дуют недвижимость – кварти-
ру, гараж, садовый участок), 
очень просим в течение 5 ра-
бочих дней информировать об 
этом специалистов Отдела об-
щественного порядка и пошлин.

Обращаться следует по эл. поч- 
те vietinerinkliava@visaginas.lt,
тел. (8 386) 31 432 и (8 386) 60 559 
или в 416 кабинет самоуправле-
ния (ул. Парко, 14).

Что бы ни говорили скептики, но прошедшие 4 дня большой 
раздачи благотворительной помощи – для всех – явились нео-
жиданным сюрпризом для висагинцев. Доставка в наш город 
гуманитарного груза из Германии стала возможной благодаря 
усилиям волонтера Татьяны Нарушко.

20 тонн гуманитарной
помощи – для всех!

15 августа в Висагинас из Гер-
мании прибыли фуры с благотво-
рительным грузом, доставку ко-
торого организовал фонд «Дети, 
которым нужна помощь», соз-
данный в 1983 году по инициа-
тиве предпринимательницы Ги-
зелы Виртген.

Этот фонд привозит гумани-
тарную помощь в Литву уже 
в течение 27 лет. Татьяна На-
рушко сумела убедить немец-
ких волонтеров в том, что в на-
шем городе эта помощь также 
будет принята с благодарно-
стью, и 2 из 12 фур прибыли 
в Висагинас.

Как много может доброта. Спасибо немецкому фонду и Татьяне Нарушко!

20 тонн одежды, обуви, игру-
шек, мебели – это очень много, 
тем более что вес каждой одеж-
ки невелик, а мебели было не так 
уж много. 20 тонн – это практи-
чески по килограмму вещей на 
каждого висагинца.

Все привыкли, что гуманитар-
ная помощь обычно имеет сво-
его целевого получателя, но на 
этот раз 16–19 августа каждый 
висагинец мог прийти и взять 
то, что ему приглянулось.

И если в первый день был 
большой ажиотаж и не все смог-
ли удержаться в рамках прили-
чия (исчезла даже сумка- чехол 
от штатива нашей видеокаме-
ры), то в последующие дни люди 

вели себя очень спокойно, дело-
вито и неспешно выбирая нуж-
ные вещи.

В субботу довелось наблю-
дать, как женщины доброжела-
тельно давали советы друг дру-
гу, предлагали красивые вещи, 
которые самим не нужны или не 
подошли по размеру. Тем, кто не 
захотел или не решился прийти, 
скажем, что куртками, джинса-
ми, брюками, футболками и дру-
гой одеждой можно было обе-
спечить всю семью.

Люди от души благодарили 
Татьяну Нарушко и ее добро-
вольных помощников: маму 
Анастасию и отца Александра 
Нарушко, Светлану Смалинске-
не (Юхневич), Владимира Греб-
нева (приехавшего из Москвы 
в отпуск в родной город) и всех 
тех, кто то и дело выносил из 
складов все новые и новые пар-
тии товара.

Удивительная Татьяна
Естественно, после такой мас-

штабной благотворительной ак-
ции, которая впервые прошла 
в Висагинасе, нельзя не расска-
зать о главном ее герое – Татья-
не Нарушко.

Это удивительная женщина! 
Все 5 дней она была неизменно 
доброжелательна и сохраняла 
олимпийское спокойствие, раз-
руливая моменты непонимания 
между людьми.

Можно только восхищаться ее 
выдержкой – при столь огромной 
занятости, ответственности, ко-
ординировании работы других 
волонтеров, заботе о гостях, до-
ставивших гуманитарный груз, 
а это ни много ни мало – 13 муж-
чин, Татьяна была неизменно 
приветлива.

Но, наверное, больше всего 
поражало то, что в ней не было 
ничего от «руководящего лица». 
Ведь, как правило, главный ор-
ганизатор (даже если это очень 
хороший и скромный в обычное 
время человек) невольно, под 

грузом ответственности, при-
обретает начальственный вид. 
В Татьяне же было лишь ее оба-
яние и дружелюбие.

«Все – бесплатно! Только – за 
вашу улыбку, только, чтобы вы 
были счастливы!», – обратилась 
Татьяна к висагинцам в «Фейсбу-
ке», приглашая их воспользовать-
ся благотворительной помощью.

И знакомство с этой удиви-
тельной женщиной, вероятно, 
для многих оказалось тем ду-
ховным приобретением, кото-
рое гораздо важнее материаль-
ных вещей.

Образ жизни
Для некоторых людей добро-

вольческая деятельность ста-
новится неотъемлемой частью 
их жизни: им нужно обязатель-
но помогать людям, дарить им 
радость.

Уже 5 лет к каждому Новому 
году Татьяна Нарушко, предва-
рительно узнав, в чем нужда-
ются подопечные Центра со-
циальных услуг, бросает клич 
в соцсетях, призывая собрать 
для них подарки.

Татьяна работает администра-
тором в ЗАО «BIS» («Baltijos in-
formacinės sistemos») и своим 
альтруизмом способна заразить 
многих, а коллег – непременно.

Она благодарит предприятие, 

в котором работает, и его ди-
ректора Каститиса Буткуса за 
оказанную материальную по-
мощь для достойной встречи 
волонтеров, а также ресторан 
«Rendez Vous», Евгения Шукли-
на и кафе «Perlas» за отличную 
кухню и большие скидки при 
оплате.

И, конечно же, Татьяна На-
рушко благодарит всех немец-
ких друзей, которые собирали, 
упаковывали и доставляли этот 
гуманитарный груз в наш город. 

Судя по его составу, фонд 
«Дети, которым нужна помощь» 

давно вышел за рамки деятель-
ности, обозначенной ее созда-
тельницей. Помощь приходит 
к тем, кому она нужна.

Поблагодарим за это жите-
лей Германии, откликающих-
ся на призыв фонда, и, конечно 
же, Татьяну Нарушко, которая 
передаст благодарность виса-
гинцев немецким волонтерам.

Инна НЕГОДА

На первом фото (слева на-
право): Светлана Смалинске-
не (Юхневич), Владимир Греб-
нев, Татьяна Нарушко

P. S. Чехол от штатива видео-
камеры редакции news.tts.lt был 
возвращен.


