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Asmenų, norinčių gauti paramą maisto
produktais, dėmesiui

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad asmenų, 
norinčių gauti paramą maisto produktais 2020 metais (parama fi -
nansuojama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo), prašymai priimami nuo 2020 m. sausio 6 d. Visagino sa-
vivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Parko g. 
14, 226 ir 232 kab. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. Tel. pasiteirauti (8 386) 34 561.

Вниманию лиц,
желающих получать продуктовую помощь

Администрация Висагинского самоуправления информирует, 
что прошения лиц, желающих получать в 2020 году продуктовую 
помощь, финансируемую Европейским фондом помощи особо 
нуждающимся лицам, принимаются с 6 января 2020 г. в От-
деле социальной помощи администрации Висагинского самоу-
правления (ул. Парко, 14, 226 и 232 каб.). При себе необходимо 
иметь удостоверение личности. Тел. для справок (8 386) 34 561.

Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafi kas

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeni-
niais klausimais 2020 m. sausio mėn. grafi kas (gyventojų priėmi-
mas vyksta mažojoje posėdžių salėje, Parko g. 14):
• Aurimas GUDAS – sausio 3 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
• Aleksandr KLOČAN – sausio 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Zygfrid BINKEVIČ – sausio 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Natalja TOMŠA – sausio 8 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
• Oleg BYKOV – sausio 22 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafi kas 
yra paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gy-
ventojams – Gyventojų priėmimas“.

График приема жителей
членами Совета

График приема жителей по личным вопросам в январе 2020 г. 
(прием ведется по ул. Парко, 14, в малом зале заседаний):
• Ауримас ГУДАС – 3 января с 17.30 до 18.30;
• Александр КЛОЧАН – 6 января с 17.00 до 18.00;
• Зигфрид БИНКЕВИЧ – 6 января с 17.00 до 18.00;
• Наталья ТОМША – 8 января с 17.30 до 18.30;
• Олег БЫКОВ – 22 января с 17.00 до 18.00.

График приема жителей членами Совета Висагинского са-
моуправления размещен на сайте www.visaginas.lt в рубрике 
«Gyventojams – Gyventojų priėmimas».

Со светлым
праздником

Рождества Христова!
Дорогие висагинцы!

Сердечно поздравляем всех православных верующих и ста-
роверов Висагинаса со светлым праздником Рождества 
Христова!

Этот великий праздник несет каждому из нас самые 
светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет 
чувствами милосердия, сострадания и добра. Пусть эти 
важные чувства всегда хранятся в вашей душе!

Желаем вам, вашим детям, семьям, родным и близким 
здоровья и счастья, радости и благополучия, любви и про-
цветания! Пусть в каждой семье – в эти светлые дни 
и всегда – царят любовь и тепло домашнего очага! Пусть 
свет Рождества Христова никогда не гаснет в сердце каж-
дого из вас, помогая в духовных и земных делах.

 Счастливого Рождества!
Мэр самоуправления

Эрландас Галагуз
Директор администрации

Виргиниюс Андрюс Букаускас

Открывая календарь с но-
вым, очень симпатичным чис-
лом с двумя двадцатками, мы 
в очередной раз подводим итоги 
прошедшего этапа нашей жизни 
и с надеждой смотрим в буду-
щее.

Если говорить в целом о Ви-
сагинасе, то в прошедшем году 
наметились тенденции его раз-
вития, появилось конкретизи-
рованное видение будущего на-
шего города, поэтому остается 
пожелать, чтобы исполнение на-
меченных стратегических пла-
нов – с помощью европейского 
финансирования – могло бы на-
чаться уже в 2020–2021 годах.

Остается в силе и приход на-
шего главного на сегодняш-
ний день инвестора – ЗАО «In-
tersurgical»: в настоящее время 
осуществляются необходимые 
процедуры для подготовки стро-
ительства этого завода медицин-
ских изделий.

Дорогие сограждане, жители 
нашего города, братья и сестры!

Поздравляю вас с Рождеством 
Господа нашего Иисуса Христа!

Этот праздник очень теплый, 
семейный, веселый. Много ра-
дости несет он детям и взрос-
лым, но за этой радостью мы не 
должны забывать о глубоком, 
высоком и таинственном зна-
чении этого праздника.

Господь наш Иисус Христос 
пришел не только для того, 
чтобы принести в этот холодный 

С Новым годом,
дорогие висагинцы! 

С Рождеством Христовым!
Поздравление отца Иосифа

На ИАЭС продолжаются про-
цессы снятия с эксплуатации, 
демонтажные работы, поэтому 
работники атомной станции 
обеспечены объемами работ.

Нет планов по закрытию дет-
ских садов, школ, учреждений 
неформального развития, рабо-
тают медицинские учреждения. 
Действуют и другие предприя-
тия нашего города.

Конечно, не везде и не все 
было гладко в прошедшем году, 

не у всех была работа, а немало 
висагинцев трудятся в других 
странах, вдали от семьи.

Но в новогоднюю ночь мно-
гие собрались вместе за одним 
столом, мы все пожелали друг 
другу здоровья, счастья, ис-
полнения желаний, намечен-
ных планов, любви и семей-
ного благополучия!

Пусть это все сбудется в на-
ступившем 2020 году!

Редакция

мир тепло и радость. Миссия 
Его гораздо более значительная – 
спасение рода человеческого от 
того погибельного состояния, 
в котором этот мир пребывал.

К сожалению, и сейчас боль-
шая часть человечества нахо-
дится в этом же положении. 
Часть людей не пришла к Ии-
сусу Христу, а другие, будучи 
христианами, утратили веру, 
принадлежность к Церкви 
и подлинную духовную жизнь.

Все мы нуждаемся в спасе-

нии. Многие люди находятся 
в затруднительных или скорб-
ных обстоятельствах, но и те, 
кто радуется, не должны за-
бывать о том, что реальность 
греха и отступления от Бога су-
ществует.

Поэтому, радуясь замечатель-
ному празднику Рождества Хри-
стова, мы должны помнить, что 
он дан для того, чтобы мы спа-
сались, чтобы приходили к Богу, 
познавали Его с помощью тех 
средств, которые Он нам даро-
вал.

Господь дал нам жизнь духов-
ную, исповедь, причастие, ис-
тинную веру, желание творить 
добрые дела, чтобы мы изба-
вились от греховного состоя-
ния и готовились вой ти в жизнь 
вечную.

От всей души поздравляю 
православных с этим прекрас-
ным праздником – Рождеством 
Господа нашего Иисуса Христа.

Господь да благословит всех 
нас!

Протоиерей Иосиф Зете-
ишвили


