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Lapkričio 17 d. –
Tarptautinė studentų diena

Pyragų diena Visagino savivaldybėje

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia
konkursą Visagino šeimos ir vaiko

gerovės centro direktoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas Kalėdinių eglučių puošimo konkursas 
„Ateities eglutė“

Вот уже 20 лет поющий коллектив 
сеньоров «Мелодия» приглашает в гости

Объявляется конкурс украшения 
рождественских елочек «Елочка будущего»

20 metų dainuojantis senjorų kolektyvas 
„Melodija“ kviečia į svečius

Дорогие висагинцы! 16 ноября 
в 15.00 приглашаем всех на кон-
церт хора ВЦК и Клуба пенсио-
неров «Мелодия», посвященный 
20-летию этого замечательного 

Mielieji, š. m. lapkričio 16 d. 
15.00 val. kviečiame visus į VKC 
ir Pensininkų klubo choro „Me-
lodija“ koncertą, skirtą šio nuos-
tabaus mūsų senjorų kolektyvo 

коллектива наших сеньоров. Ру-
ководителем этого хора уже 15 лет 
является Светлана Басистая.

Концерт состоится в зале ВЦК 
«Draugystė» (ул. Парко, 7).

В преддверии одного из са-
мых чудесных праздников – 
Рождества – администрация Ви-
сагинского самоуправления 
совместно с Домом творчества 
традиционно проводит конкурс 
украшения рождественских ело-
чек. Украшение рождественской 
елки – прекрасный способ вре-
мяпрепровождения с семьей, 
своим коллективом, коллегами 

20-mečiui paminėti. Šiam kolek-
tyvui jau 15 metų vadovauja Svet-
lana Basistaja. Koncertas vyks 
Visagino kultūros centro „Drau-
gystės“ salėje (Parko g. 7).

Приходите сами, приводите 
с собой членов своей семьи, дру-
зей и знакомых! 

Побудем вместе в этот уют-
ный субботний вечер!

Patys ateikite, atsiveskite savo 
šeimų narius, draugus, kaimynus! 

Pabūkime kartu jaukų šeštadie-
nio vakarą!

Lapkričio 6 d. Visagino savi-
valdybėje vyko jau tradicine ta-
pusi visoje Lietuvoje akcija „Py-
ragų diena“.

Savivaldybės administracijos 
darbuotojai ir Visagino savivaldy-
bės tarybos nariai noriai prisijungė 
prie paramos projekto „Išsipildymo 
akcija“ įkvėptos visuotinės inici-
atyvos – kolegos susirinko nuo-
širdžiai pabendrauti prie arbatos 
puodelio ir gardaus pyrago gaba-
lėlio. Visos akcijos metu surink-
tos lėšos (190 eurų) buvo paau-
kotos „Išsipildymo akcijai 2019“.Artėjant vienai gražiausių metų 

švenčių – Kalėdoms, Visagino sa-
vivaldybės administracija kartu su 
Visagino kūrybos namais tradiciš-
kai organizuoja Kalėdinių eglučių 
puošimo konkursą. Kalėdinės eglu-
tės puošimas yra puikus laiko pra-
leidimo su šeima, bendradarbiais, 
kolegomis būdas ir galimybė pa-
justi šventinę nuotaiką. Eglučių 
puošimo konkurso organizavimo 
tikslas – Visagino gatvėje įkurti 
eglučių alėją, sukurti miesto bend-
ruomenei šventišką nuotaiką, per-
duoti miesto gyventojams ir sve-

Direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo 
sutartį. Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos koefi cientas 7,1–7,5.

Išsamesnę informaciją apie konkursą galima rasti interneto svetai-
nės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo skelbimai – Laisvos pareigos 
biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse“.

Po lėšų pervedimo nuo organizato-
rių gauta Gerumo padėka Visagino 
savivaldybei už dalyvavimą pro-
jekte „Išsipildymo akcija 2019“.

„Pyragų dienos“ iniciatyva – 
kasmet vykstančios „Išsipildymo 
akcijos“ dalis. Šia iniciatyva visi 
geros valios žmonės kviečiami iš-
kepti pyragą, atsinešti jį į darbą 
ir už sutartą kainą parduoti kole-
goms, bičiuliams ar mokslo drau-
gams, o surinktas lėšas paaukoti 
„Išsipildymo akcijai“, kuri padeda 
Lietuvos vaikams įgyvendinti jų 
svajones.

SKELBIAME ATRANKAS
1. Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Priimamojo 
sekretoriaus pareigoms eiti

Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis 
specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės 
grupė – I, lygis – A. Pareiginės algos koefi cientas – 4,6–7,0.
2. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo 
ir informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemų spe-
cialisto pareigoms eiti

Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vy-
riausiasis specialistas kompiuterininkas yra darbuotojas, dirbantis 
pagal darbo sutartį. 

Pareigybės grupė – I, lygis – A2. Pareiginės algos koefi cientas – 
6,4–6,9.

Išsamesnę informaciją apie atrankas galima rasti interneto svetai-
nės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo skelbimai – Laisvos parei-
gos administracijoje“.

Mieli studentai, Jūsų pasiekimai, kūrybiškumas ir veržlumas
yra visos savivaldybės bendruomenės pasididžiavimas.

Sveikindami su Tarptautine studentų diena linkime, kad visada
būtumėte kupini naujų idėjų, drąsos ir ryžto jas įgyvendinti.

Juk Jūsų sėkmingai baigtos studijos, ateities darbai ir projektai yra 
Visagino ir visos Lietuvos gerovės bei pažangos

garantas. Tegul Jūsų ateitis būna šviesi,
o Jūsų darbai dideli ir prasmingi!

Savivaldybės meras
Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius
Virginijus Andrius

Bukauskas

čiams savo geriausius linkėjimus 
ir sveikinimus su artėjančiomis 
šventėmis.

Konkursas vyks 2019 m. 
lapkričio 29 d. 14.00 val. Visagino 
gatvėje. Konkurse gali dalyvauti 
Visagino savivaldybės įstaigos, 
įmonės, organizacijos, seniūnaiti-
jos, iniciatyvinės grupės ir šeimos. 
Registruotis į konkursą galima iki 
2019 m. lapkričio 27 d. 12.00 val. 
el. paštu tatjana.kuras@vkn.lt, 
informacija mob. tel. 8 672 31 983.

Konkurso dalyvių kūrinius ver-
tins:

► lapkričio 29 d. Visagino gatvėje 
komisijos nariai ir slaptu balsavimu 
galės balsuoti miesto gyventojai, 
mesdami lapukus su patinkančios 
eglutės numeriu į balsavimo dėžę;
► gruodžio 3–14 d. vyks atviras 
balsavimas VKN „Facebook“ ofi -
cialioje paskyroje.

Konkurso nugalėtojai bus pa-
skelbti ir apdovanoti Visagino sa-
vivaldybės apdovanojimų ceremo-
nijos metu. Išsamesnę informaciją 
apie konkursą rasite interneto sve-
tainės www.visaginas.lt rubrikoje 
„Naujienos“.

и возможность настроиться на 
праздничный лад.

Цель организации этого кон-
курса – создать на улице Виса-
гино аллею елочек, зарядить 
всех праздничным настроением, 
передать жителям и гостям го-
рода свои наилучшие пожелания 
и поздравления с наступающими 
Рождеством и Новым годом.

Конкурс состоится 29 но-
ября в 14.00 на улице Виса-
гино. Участвовать в нем могут 
учреждения, организации, пред-
приятия, сенюнайтии, а также 
инициативные группы и семьи 
Висагинского самоуправления.

Регистрация участников 
конкурса – до 27 ноября (до 
12.00) по электронной почте 
tatjana.kuras@vkn.lt, информа-

ция – по моб. тел. 8 672 31 983.
Работы участников конкурса 

будут оценивать:
► 29 ноября на улице Виса-
гино – члены комиссии и в тай-
ном голосовании смогут уча-
ствовать жители, опуская в урну 
для голосования листочки с но-
мером понравившейся елки;
► 3–14 декабря будет откры-
тое голосование на официаль-
ной странице Дома творчества 
в «Фейсбуке».

Победители конкурса будут 
объявлены и награждены во 
время традиционной городской 
церемонии награждения.

Более подробная инфор-
мация о конкурсе – на сайте
www.visaginas.lt в рубрике 
«Naujienos».
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Как обеспечить лучшее будущее ребенка?

Висагинское общество онкобольных «Kovok ir nugalėk»:
есть ли кому бороться и побеждать?

Дети – наши будущее, и чем раньше мы начнем заботиться об 
их благополучии, тем легче им будет добиваться своих целей 
и воплощать мечты. Один из важнейших факторов, который 
может обеспечить более стабильную самостоятельную жизнь, – 
это прочный финансовый фундамент, и начать «строить» его 
нужно задолго до того, как ребенок достигнет совершеннолетия.

Лучше дольше и понемногу
Многие родители порой все 

еще говорят, что будущее ребенка 
далеко и копить на это пока рано. 
Другие же убеждены, что копить 
начнут, как только увеличатся до-
ходы семьи. Обе эти установки 
неверны.

По утверждению экспертов, 
наилучших результатов позво-
ляет достичь сформировавша-
яся привычка. Поэтому лучше 
понемногу копить долгое время, 
чем в один момент срочно искать 
несколько тысяч евро, чтобы, 
к примеру, сразу заплатить за 

Висагинское общество онкобольных «Борись и побеждай» 
(«Kovok ir nugalėk») было создано 12 лет назад. У его истоков 
стояли Йонас Загурскис, Неля Анедченко, Владимир Бущан 
и Аскар Мухамедов. Сегодня первым трем мы может только 
отдать дань памяти…

учебу ребенка в университете.
Копить можно с момента рожде-
ния ребенка и до достижения им 
18 лет. Таким образом, отклады-
вая каждый месяц по небольшой 
сумме, накопить удается действи-
тельно немало. Один из самых 
удобных способов накопления – 
целевой детский вклад. Накоп-
ленная на нем сумма поможет 
создать более спокойное и, ко-
нечно, стабильное будущее ре-
бенка – он сможет получить хо-
рошее образование, обеспечить 
начало независимой жизни: на-
пример, покрыть первоначаль-
ный взнос за жилье, cделать дру-
гие крупные вложения.

Открыть счет легко и удобно
В Игналинской кредитной 

унии открыть детский счет 
очень просто, это займет около 
получаса. Все, что должны сде-
лать родители или законные 
опекуны, – прийти в Игналин-
скую унию и представить про-
шение.

В процессе накопления вклада 
и пополнения счета могут уча-

ствовать все – родители, бабушки 
и дедушки, крестные, родствен-
ники. Счет можно пополнять, 
когда появляются свободные 
средства, или периодически.

Кстати, сбережения на буду-
щее ребенка увеличиваются не 
только за счет взносов, но и про-
центов, которые начисляются раз 
в месяц в зависимости от имею-
щейся на счету суммы.

Детский вклад может закрыть 
лицо, в пользу которого он был 
открыт, когда ему исполнится 
18 лет, или лицо, открывшее 
этот счет.

Следует отметить, что детский 
вклад по частям не выплачива-
ется.

Несколько полезных советов
Сумму, которую вы решили 

откладывать на детский счет, 
рекомендуется вносить сразу 
после зарплаты, иначе в конце 
месяца может оказаться, что пе-
реводить и нечего. Правда, по-
полнять детский вклад можно не 
только с зарплаты, начать можно 
с выплачиваемых государством 

детских денег. Таким образом 
заработная плата останется не-
тронутой.

Какую сумму в месяц откла-
дывать на будущее ребенка, за-
висит от возможностей отдельно 
взятой семьи. Во-первых, нужно 
разумно оценить доходы и рас-
ходы, тогда будет проще опреде-
лить, какую сумму можно откла-
дывать, не испытывая при этом 
больших неудобств.

Также очень важно обозначить 
цель – для чего конкретно пред-
назначены деньги. Например, 
если приоритет – учеба, нужно 
постоянно следить за тем, как 
меняется стоимость обучения, 
и в случае необходимости кор-
ректировать свои планы.

При выборе наилучшего спо-
соба накопления всегда можно 
посоветоваться со специали-
стами. Работники Игналинской 
кредитной унии готовы ответить 
на все ваши вопросы.

Sedulinos alėjoje atsirado nauja skulptūra
Visaginas apsuptas miškų ir 

ežerų. Ir pačiame mieste yra daug 
gėlynų ir kompozicijų, užpil-
dytų įvairiais augalais. Tai sutei-
kia mūsų miestui puošnumo ir gy-
vybingumo. Tačiau ne tik augalai 
turi didelę reikšmę, svarbūs yra ir 
kiti dalykai. 

Elementai, kurie viešosiose erd-
vėse ar prie namų padeda mums 
gyventi gražiau, švariau ir pato-
giau, vadinami mažąja architektūra. 

Įspūdingos mažosios architektū-
ros formos ir konstrukcijos, išsi-
skiriančios iš kitų miesto objektų, 
atskleidžia ir pabrėžia kiek-
vieno miesto identitetą. Džiugu, 
kad Visagine pamažu atsiranda vis 
daugiau tokių traukos taškų, lais-
valaikio, pramogų erdvių, kurių 
pagrindinis tikslas yra suaktyvinti 
viešąjį gyvenimą.

Lapkričio 12 d. Sedulinos alėjoje 
(prie Statybininkų g. 8 namo) trin-

kelių aikštelės viduryje buvo pa-
statyta skulptūra „Sugrįžimas“ iš 
granito ir plieno su stilizuotomis 
gervėmis.

Skulptūros autorius – skulptorius 
Mindaugas Jankauskas. Savivaldy-
bės biudžetui skulptūra kainavo 10 
tūkst. Eur. Pasak Architektūros ir 
teritorijų planavimo skyriaus spe-
cialistų, 2020 m. planuojamos lė-
šos naujoms mažosios architektū-
ros formoms įrengti.

Следует рассказать об этих 
людях, которые боролись и по-
беждали, отвоевывая у болезни 
годы своей жизни и жизни дру-
гих людей.

Наверное, еще многие пом-
нят активную работу первого 

председателя Йонаса Загур-
скиса, сменившей его Нели 
Анедченко, вместе с которой 
активно работали Владимир Бу-
щан и Аскар Мухамедов.

«Мы помогали людям преодо-
левать этот трудный рубеж – от 

диагноза к новой жизни, – рас-
сказывает Аскар Мухамедов. – 
В обществе проводились семи-
нары, мы приглашали врачей 
из Вильнюса, которые давали 
нам рекомендации. Большую 
работу проводил В. Бущан – 
по вопросам психологии, му-
зыкотерапии и т. п. Делились 
в обществе онкобольных и раз-
личными советами, но самое 
главное – люди поддерживали 
друг в друге силы верить и бо-
роться с болезнью».

После ухода Нели Анедченко 
общество «Kovok ir nugalėk» 
возглавил житель Игналины 
Видмантас Спайчис. «Этот че-
ловек очень многое делал для 
всех нас. Он проводил беседы, 
делился методиками выздоров-
ления, даже привозил проростки 
разных растений для укрепле-
ния организма», – говорит Аскар.

К сожалению, сегодня этот за-
мечательный человек, оказав-
ший поддержку очень многим, 

по состоянию здоровья не может 
руководить Висагинским обще-
ством онкобольных, и уже два 
года никто не приходит в офис 
общества «Kovok ir nugalėk», ко-
торый находится в Доме нацио-
нальных культур и сообществ.

Здесь же, на Вильтес, 1, нахо-
дится и общество людей с не-
дугом, где кипит жизнь: в уют-
ных помещениях поют, шьют, 
занимаются декупажем и дру-
гими полезными и приятными 
делами. Казалось, почему бы 
онкобольным не влиться в ряды 
общества людей с недугом?

Но его председатель Йоанна 
Крауялене, ссылаясь на устав, 
говорит, что это невозможно: 
по ее словам, членами обще-
ства могут стать только люди 
с физическим недугом. По-
чему онкологические больные 
не входят в эту группу, осталось 
непонятным. Ведь при прежнем 
председателе – Стефании Вар-
кавичене – онкобольные посе-

щали общество, в которое се-
годня принять их не могут или 
не хотят.

Насильно мил не будешь. Для 
работы с онкобольными нужны 
добрая воля и реальная оценка 
собственного запаса физических 
и душевных сил.

Хорошо, если найдется чело-
век, который взял бы на себя ру-
ководство обществом «Kovok ir 
nugalėk».

Кандидат на пост председа-
теля общества онкобольных 
должен хорошо владеть литов-
ским языком и иметь силы для 
такой работы. Им бы мог стать, 
например, тот, кто сам прошел 
муки болезни и преодолел ее, 
или кто- то из родственников он-
кобольных.

Дорогие висагинцы! Может 
быть, среди вас есть такой чело-
век, кто готов сказать каждому 
онкобольному: «Борись и по-
беждай!», «Kovok ir nugalėk!».

Инна НЕГОДА

В офис общества онкобольных уже года два никто не приходит –
нынешний председатель Видмантас Спайчис не может заниматься 

этой общественной работой по состоянию здоровья.


