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Visų Šventųjų ir Vėlinių
(Mirusiųjų atminimo)

dienomis telydi mus stiprybė

День Всех Святых и День 
поминовения усопших

Informuojame, kad Ignalinos atominė s 
elektrinė s apylinkėse vyks pratybos

О проведении военных учений
в районе ИАЭС

Artėja Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos, kuomet su pagarba ir ilgesiu pri-
siminsime išėjusius artimuosius, draugus ir pažįstamus bei pabūsime su 
jais mintimis.

Aplankydami kapus, nepamirškime ir tų, su kuriais dar galime pasikal-
bėti. Aplankykime artimuosius, pabūkime drauge, padovanokime gerą žodį.

Tesutelkia šios dienos bendrumui ir stiprybei. Tebūna jos kupinos pri-
siminimų. Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Приближается празднование Дня Всех Святых и Дня поминовения 
усопших, когда мы с грустью, уважением и тоской будем вспоминать 
усопших родственников, друзей, знакомых и мысленно будем с ними.

Посещая могилы, давайте не забывать о тех, с кем еще можем по-
говорить. Навестим родных, побудем вместе, подарим добрые слова.

Пусть эти дни дадут силу единения и общения. Пусть они будут 
полны воспоминаний. Мэр самоуправления Эрландас Галагуз

Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

Informuojame, kad 2022 m. lapkrič io 7–9 d. š viesiu ir tamsiu paros metu 
Lietuvos kariuomenė s Karinių  oro pajė gų  Oro gynybos bataliono (toliau –
OGB) kariai Ignalinos atominė s elektrinė s prieigose vykdys lauko taktines 
pratybas. Pratybų  metu skraidys Karinių  oro pajė gų  orlaiviai, kariai su sa-
vimi turė s ginklus, imitaciniai š audmenys nebus naudojami. Pratybų  rajone 
kariai važ inė s karinė mis transporto priemonė mis.

Информируем, что с 7 по 9 ноября 2022 года в светлое и темное 
время суток Батальон противовоздушной обороны военно- воздушных 
сил Литвы (ВВС) проведет полевые тактические учения в районе Иг-
налинской атомной электростанции.

Во время учений будут летать самолеты ВВС, а солдаты будут иметь 
при себе оружие, имитационные боеприпасы использовать не бу-
дут. В районе учений будут ездить военные транспортные средства.
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ИАЭС объявила конкурс на закупку работ по строительству Поверхностного могильника 
короткоживущих радиоактивных отходов низкой и средней активности

24 октября Государственное предприятие Игналинская атом-
ная электростанция (ИАЭС) повторно объявило конкурс на за-
купку работ по строительству Поверхностного могильника 
короткоживущих радиоактивных отходов низкой и средней ак-
тивности и закупку работ по проектированию, строительству 
и подключению к инфраструктуре внешних сетей ливневой ка-
нализации (проект В25–2).

Конкурс был объявлен повторно 
после оценки условий конкурса, 
изменения цен на рынке и пере-
смотра бюджета закупки. Срок по-
дачи предложений установлен до 
3 февраля 2023 года.

Поверхностный могильник ко-
роткоживущих радиоактивных 
отходов низкой и средней актив-
ности будет состоять из 3 желе-
зобетонных модулей, предна-
значенных для окончательного 
захоронения 100 000 m3 радио-
активных отходов (бетонные кон-
тейнеры с забетонированными 
радиоактивными отходами). Захо-
ронение радиоактивных отходов 
в могильнике будет проводиться 
в течение всего периода снятия 
с эксплуатации до 2038 года. 

В объемах данной закупки будет 
сооружена вся инфраструктура 
могильника и два из трех заплани-
рованных модулей – это позволит 
разместить упаковки с 70 000 м3 
радиоактивных отходов. При не-

обходимости третий модуль бу-
дет строиться позднее.

Планируется заполнить могиль-
ник отходами до 2038 года, после 
чего будет осуществляться актив-
ный надзор (физическая защита, 
мониторинг окружающей среды) 
не менее 100 лет. После заверше-
ния данного этапа еще 200 лет бу-
дет ограничено осуществлегние 
хозяйственной деятельности. Мо-
гильник будет сооружен на пло-
щадке Стабатишке Висагинского 
самоуправления рядом с другими 
объектами по упорядочению ра-
диоактивных отходов.

«Хотя атомная электростанция 
типа РБМК демонтируется впер-
вые в истории, проект могильника 
В25 – не первый подобный объ-
ект в мире. Подобные хранилища 
радиоактивных отходов в насто-
ящее время строятся и эксплуа-
тируются как в ядерных государ-
ствах Европы, так и во всем мире. 
Поэтому мы предлагаем будущему 

подрядчику могильника не только 
успешно реализовать долгосроч-
ный договор проложительностью 
более 4 лет, но и пополнить свой 
профессиональный опыт внедре-
нием технических проектных ре-
шений высокого уровня. 

Я  настоятельно призываю 
и приглашаю внести свой вклад 
в этот уникальный проект в Литве, 
успешный исход которого будет 
способствовать безопасному за-
хоронению радиоактивных отхо-
дов на ИАЭС, не оставляя их для 
будущих поколений»,– сказал ге-
неральный директор ИАЭС Аудрюс 
Каменас.

Проект B25 финансируется из 
средств Игналинской программы 
Европейского Союза.

Ссылка на закупку: https://cvpp.
eviesiejipirkimai.lt

В статье используется ассоциа-
тивное фото (могильник Centerde 
L‘Aube(CSA) во Франции)

Užsakymo Nr. 3160

Kviečia nauja aktyvaus jaunimo erdvė Taikos pr. 7
2022-ieji yra paskelbti Lietuvos ir 

Europos Jaunimo metais, todėl jau 
nuo rugpjūčio mėnesio VšĮ Visagino 
ekonomikos plėtros agentūros pa-
talpose įsikūrė dar viena atvira jau-
nimo erdvė, kuriama kartu su Jau-
nimo reikalų agentūra. Ši aktyvaus 
jaunimo erdvė yra viena iš penkių 
Jaunimo reikalų agentūros inicia-
tyva įsteigtų Aktyvaus jaunimo er-
dvių, kuriamų pagal „Civic Youth 
spaces“ koncepciją.

Visagine įkurtoje aktyvaus jaunimo 
erdvėje jaunimas ir kiti suinteresuoti 
asmenys kviečiami į veiklas, kurios at-
spindi Lietuvos ir Europos Jaunimo 
metų  tikslus. Aktyvaus jaunimo erdvė 
yra atvira jaunimui nemokamai orga-
nizuoti savo renginius ir kitas iniciaty-
vas, suteikiant reikalingas priemones 
ir erdvę, taip mažinant kliūtis jaunimui 
aktyviai veikti. Kuriant ir plėtojant ak-
tyvaus jaunimo erdvės veiklas aktyviai 
dalyvauja Visagino edukacijų centras, 
meno rezidencija „Točka“, Lietuvos 
moksleivių sąjunga, Visagino Libe-
ralus Jaunimas, neformali jaunimo 
organizacija „EIS“ ir kt. Rugsėjo mė-
nesio pradžioje atlikta apklausa pa-
rodė, jog Visagine veikiančios jaunimo 
organizacijos kokybiškai atlieka savo 

funkcijas, kas mėnesį vidutiniškai or-
ganizuoja po 3-5 veiklas ir į kiekvieną 
savo organizuojamą veiklą pritraukia 
po 9-11 dalyvių (nuo 14 iki 18 m. am-
žiaus), dalyvauja projektinėje veikloje, 
tačiau ne visuomet geba suvienyti jė-
gas ir bendradarbiauti tarpusavyje. 
Kaip nurodė apklausoje dalyvavę jau-
nimo organizacijų atstovai, Visagino 
jaunimui trūksta pilietiškumo skati-
nimo veiklų (67 proc.), nepakanka-
mai ugdoma jaunimo lyderystė (34 
proc.), nepakanka dėmesio ugdant 
ir puoselėjant žaliojo kurso princi-
pus. Vis dar trūksta ir naujų kūrybiš-
kumo skatinimo iniciatyvų, kurias taip 
mėgsta Visagine gyvenantis jaunimas.

Atsižvelgiant į visas aukščiau aptar-
tas įžvalgas Aktyvaus jaunimo erdvė 
Visagine sieks suvienyti veikiančias 
organizacijas, skatins jų tarpusa-
vio bendradarbiavimą, ieškos pro-
duktyviausių ir naujų komunikaci-
jos įrankių.

Jau artimiausiu Aktyvaus jaunimo 
erdvėje Taikos pr. 7 numatytos šios 
veiklos:
· Susitikimas su lyderiais ir diskusija 
„Lyderiais gimstama ar tampama?“
· Lyderystę skatinantis edukacinis ren-
ginys „Kaip tapti lyderiu?“

· Susitikimas su Lietuvos pilietinėmis 
organizacijomis ir diskusija „Kas yra 
pilietiškumas?“
· Susitikimas su kūrybinių industrijų 
atstovais: „Kas yra kūrybiškumas?“

Iki pat šių jaunimo metų pabaigos 
vyks renginiai, edukacijos, mokymai, 
diskusijos ir kitos veiklos, skatinan-
čios jaunimo pilietiškumą ir kūrybiš-
kumą, ugdančios žaliojo kurso princi-
pus bei įkvepiančios jaunus žmones 
imtis lyderystės sprendžiant miesto 
klausimus. Sužinoti apie artimiau-
sius planuojamus renginius galima 
Visagino ekonomikos plėtros agen-
tūros Facebook paskyroje: https://
www.facebook.com/Visaginasvepa, 
bei Lietuvos Jaunimo metų interneti-
nėje svetainėje https://jauni2022.lt/
#veikla.

Dauguma šių veiklų vyks VšĮ Vi-
sagino ekonomikos plėtros agen-
tūros patalpose Taikos pr. 7, Visa-
ginas. Jaunimui šios patalpos yra 
atviros kiekvieną darbo dieną nuo 
14:00 iki 18:00 valandos.

VšĮ Visagino ekonomikos
plėtros agentūros informacija
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Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respu-
blikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti 
Visagino savivaldybės aukštos įtampos (110kV ir 

330kV) elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (to-
liau – Planas). Plano iniciatorius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8,
LT-05131 Vilnius, interneto svetainės adresas www.litgrid.eu. Plano rengė-
jas: VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25–101, LT-09320 Vilnius, www.registrucent-
ras.lt. Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima 
Plano iniciatoriaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu skiltyje „Žemės sa-
vininkams ->Parengti ir pateikti tvirtinti apsaugos zonų teritorijų planai“.

Įvyko atnaujintos Visagino rekreacijos paslaugų centro 
sporto salės atidarymo renginys

Spalio 22 d. atidaryta Visagino 
rekreacijos paslaugų centro sporto 
salė po kapitalinio remonto darbų. 
Ji nuo šiol puikiai pritaikyta neį-
galiesiems.

Sporto salės atidarymo metu vyko 
parodomosios integruoto futbolo var-
žybos. Renginio dalyvius, rangovus, 
Visagino savivaldybės tarybos narius 
ir Visagino miesto neįgaliųjų sporto 

klubo „Visaggalis“ atstovus sveikino 
bei padėkos raštus įteikė Visagino sa-
vivaldybės mero pavaduotoja Alek-
sandra Grigienė bei administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Julija Svi-
dėnienė.

Sveikinimo žodį taip pat tarė Vi-
sagino savivaldybės administracijos 
direktorius Virginijus Andrius Bu-
kauskas, kuris nuoširdžiai džiaugėsi 
pagerintomis sąlygomis sportuoti, 
jų pritaikymu neįgaliesiems ir linkėjo 
laisvalaikį leisti aktyviai bei naudotis 
visiems prieinamu sporto kompleksu.

Visagino miesto neįgaliųjų sporto 
klubo „Visaggalis“ prezidentui Mo-
destui Baltakiui ir renginio dalyviams 
įteiktos atminimo dovanos.

Projektas iš dalies finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį 
administravo Centrinė projektų val-
dymo agentūra.
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Литва переходит на зимнее время
В Литве в конце этой недели 

стрелки часов переведут на час 
назад, перестанет действовать 
летнее время.

Литва снова перейдет на летнее 
время только в последнее воскре-
сенье марта.

С ноября по март в Литве утром 
будет светлее, но вечером темнее.

Переход с одного времени на 
другое было решено ввести, чтобы 

лучше использовать светлое 
время суток. 

Критики этого порядка говорят, 
что такие перемены негативно 
влияют на здоровье людей.

Еврокомиссия и Европарла-
мент поддерживают отказ от 
перевода стрелок, но большая 
часть стран ЕС такое решение 
пока не одобряет. 

DELFI

Užsakymo Nr. 3158

Užsakymo Nr. 3159

SKLYPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
AB „LTG Infra” pagal Specialiųjų žemės naudo-
jimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) 

nuostatas elektros tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo 
įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas 
Energetikos ministerijai tvirtinti AB „LTG Infra” elektros tinklų teritorijų 
planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti AB „LTG Infra“ ben-
drovės internetinėje svetainėje https://ltginfra.lt/planuojami-projektai.

Его называли Айболитом. Памяти Г. И. Афанасьева Выполнен ремонт 
баскетбольных

площадок20 октября ушел из жизни 
Геннадий Игнатьевич Афана-
сьев, который долгие годы ра-
ботал в Висагинасе врачом- 
педиатром и заведующим 
детским отделением боль-
ницы. Это был высокопрофес-
сиональный врач, лечивший 
не одно поколение висагин-
ских детей.

Память пациентов
и коллег

Геннадий Афанасьев оставил 
о себе светлую память в сердцах 
висагинцев. Многие родители 
детей – его маленьких пациен-
тов – с большой благодарностью 
вспоминают этого доктора. Боль-
шой, добрый, спокойный и в то же 
время внушающий уверенность 
в благополучном исходе болезни, 
он невольно вызывал сравнение 
с Айболитом.

Ассоциации со сказочным ге-
роем Корнея Чуковского возни-
кали одновременно у множест-
ва родителей и детей, что и нашло 
свое отражение в статье, написан-
ной в газете «Sugardas» к 60-летию 
доктора. Очерк Натальи Паклиной 
так и назывался: «Легко ли быть 
Айболитом?».

Врач Светлана Пимшина, рабо-
тавшая долгие годы заместителем 
директора Висагинской больницы 
по лечебной части, и сегодня 
с удивлением вспоминает о том, 
что больные дети, обычно остро 
реагирующие на белый халат, «у 
Афанасьева не плакали».

Об этом же говорят и коллеги 
Геннадия Игнатьевича – много лет 

работавшие с ним бывшая стар-
шая медсестра детского отделе-
ния Нина Кватера и врач-педиатр 
Елена Дзюба: «Он умел найти под-
ход к каждому ребенку».

Пациенты – родители заболев-
ших детишек, особенно малышей, 
видели в первую очередь доброту 
доктора, его спокойную уверен-
ность и, конечно, не задумыва-
лись о том, чем обусловлен его 
профессионализм. Тем более ин-
тересно об этом мнение тех, кто 
долгие годы работал с Геннадием 
Афанасьевым бок о бок.

«Это был очень хороший руко-
водитель детского отделения,–
говорит медсестра Нина Ква-
тера.– С ним было легко и просто 
работать, все его назначения 
были четкими, он никогда не те-
рялся в сложных ситуациях.

Геннадий Игнатьевич приходил 
на работу в 7.10 и к планерке уже 
знал все, что произошло в отделе-
нии за ночь или за выходной день. 
Он был педант, все у него было 
аккуратно, четко, ясно, и это об-
легчало работу всего персонала».

«Это был один из столпов Виса-
гинской больницы,– говорит об 
Афанасьеве много лет работав-

шая с ним Елена Дзюба.– Генна-
дий Игнатьевич умел спокойно 
все взвесить, проанализировать, 
у него была хорошая професси-
ональная интуиция. Ему прихо-
дилось сталкиваться с различ-
ными сложными случаями, был 
накоплен огромный опыт, кото-
рым он делился с коллегами. Че-
ловек он был безотказный – если 
к нему обращались, всегда прини-
мал, даже если люди пришли про-
сто с улицы. Дети его любили, он 
вызывал у них доверие.

Как руководитель отделения 
и как врач Геннадий Игнатьевич 
был очень собранный и органи-
зованный».

«Это был настоящий педиатр,–
говорит лор-врач Иван Кориков, 
который консультировал малень-
ких пациентов детского отделе-
ния.– И как человек Афанасьев 
был очень приятным – всегда с до-
брым пожатием рук, с улыбкой».

Добавим к этому отзывы кол-
лег, которые были опублико-
ваны в статье, посвященной 
60-летию Г. И. Афанасьева (га-
зета «Sugardas», № 33 от 17 авгу-
ста 2006 г.).

«Восхищает профессионализм 
Геннадия Игнатьевича. Он прак-
тически безошибочно может 
определить состояние больного 
ребенка, а это особенно важно 
в нашей профессии. Работать 
с ним надежно, спокойно».

«Он умеет расположить к себе 
не только детвору, но и родите-
лей. Афанасьев – оптимист по 
жизни. Всегда с утра в отличном 
расположении духа и заряжает 
всех вокруг себя хорошим настро-

Как сообщает Висагинское само-
управление, в городе отремонти-
рованы баскетбольные площадки 
перед жилыми домами ул. Вете-
рану, 10, ул. Парко, 4 и ул. Виса-
гино, 27.

Речь идет о ремонте уже суще-
ствующих площадок, что потре-
бовало небольших инвестиций. 
На каждой площадке установлено 
или отремонтировано баскетболь-
ное кольцо.

Реконструкция баскетбольных 
площадок была выполнена ЗАО 
«Виксвола» в рамках договора на 
выполнение работ № 5–433, под-
писанного 8 сентября 2022 года.

Самоуправление выражает бла-
годарность подрядчику за хорошо 
выполненную работу, а также бла-
годарит директора Висагинской 
баскетбольной школы Алексан-
дра Бражниковаcа за поддержку 
и советы по правильному ремонту 
баскетбольных площадок в местах 
общего пользования.

Обновленная инфраструктура 
будет способствовать тому, что 
дети будут активнее проводить 
время на свежем воздухе. Само-
управление призывает бережно 
относиться к общему имуществу.

Напоминаем, что в Висагинасе 
есть отличные современные ба-
скетбольные площадки рядом 
с гимназиями «Verdenės», «Atgi-
mimo», школой «Žiburio» и про-
гимназией Draugystės, которые 
находятся в свободном доступе 
для жителей.

По информации
Висагинского самоуправления

ением на весь день. С утра может 
и стихи собственного сочинения 
рассказать, и песни спеть».

Вот таким и запомнился Ген-
надий Игнатьевич Афанасьев 
своим коллегам, маленьким па-
циентам, многие из которых уже 
стали взрослыми, и их родителям.

Факты биографии
Геннадий Афанасьев родился 

18 августа 1946 года в Казахстане, 
в селе Вознесенка Целиноград-
ской области. В 1963 году закон-
чил школу и поступил в Караган-
динский медицинский институт, 
который окончил в 1969 году.

По распределению Г. Афанасьев 
был направлен в Кокчетавскую 
область заведующим сельской 
больницей, которая обслуживала 
жителей трех целинных совхозов. 
Там был приобретен огромный 
опыт – молодому врачу порой при-
ходилось быть и стоматологом, 
и акушером- гинекологом, и хи-
рургом.

Затем Г. Афанасьев в течение 
7 лет работал в Степногорске, 
после чего в 1980 году приехал 
в Снечкус, где работал сначала 
в поликлинике, а потом – в ста-
ционаре.

С января 1989 года Геннадий Иг-
натьевич возглавил детское от-
деление Висагинской больницы 
и проработал в этой должности 
до 30 сентября 2016 года.

Светлая память о Геннадии Иг-
натьевиче Афанасьеве останется 
в сердцах всех, кто знал его как 
коллегу, хорошего врача, доброго 
и отзывчивого человека.

Инна НЕГОДА


