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KVIEČIAME Į NEVYRIAUSYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ 
PRIĖMIMO GRAFIKAS

MAISTO PRODUKTŲ IR HIGIENOS 
PREKIŲ TIEKIMAS 

NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

О ВЫДАЧЕ ПРОДУКТОВ И СРЕДСТВ
ГИГИЕНЫ МАЛОИМУЩИМ ЖИТЕЛЯМ

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА

Visagino savivaldybės administ- 
racija kviečia Visagino savivaldy-
bėje registruotas / veiklą vykdan-
čias nevyriausybines organizaci-
jas (asociacijas, klubus, viešąsias 
įstaigas, kurių steigėju arba vienu 
iš steigėjų nėra biudžetinė įstai-
ga) siūlyti kandidatus į sudaromą 
2019–2023 m. kadencijos Visagi-
no savivaldybės nevyriausybinių 
organizacijų tarybą.

Visagino savivaldybės tarybos 
narių gyventojų priėmimo asmeni-
niais klausimais 2019 m. birželio 
mėn. grafikas (gyventojų priėmi-
mas vyksta Parko g. 14, 104 kab. 
arba mažojoje posėdžių salėje):
• Zigfrid BINKEVIČ – birželio  
10 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Ilona NEKROŠIENĖ – birželio 
11 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Visaginas – tai mes“ nariai – bir-

Visagino savivaldybės admi-
nistracija informuoja, kad para-
mos maisto produktais ir higienos 
prekėmis, finansuojamos iš Euro-
pos pagalbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo, nepasitu-
rintiems Visagino savivaldybės 
gyventojams išdavimas numato-
mas 2019 m. birželio 10, 11, 12 
d. nuo 9.00 iki 17.00 val. (pie- 
tų pertrauka nuo 13.00 iki 14.00 
val.) ir birželio 17 d. nuo 9.00 iki 
13.00 val. adresu Taikos pr. 15 D 
(prie Greitosios medicinos pagal-
bos pastato). 

Администрация Висагинско-
го самоуправления информи-
рует, что продукты и средства 
гигиены, выделение которых 
финансируется из Европейско-
го фонда помощи особо нуж-
дающимся лицам, будут выда-
ваться малоимущим жителям 
Висагинского самоуправления 
10, 11, 12 июня с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00) и 17 июня с 9.00 до 13.00 
по пр. Тайкос, 15D (возле зда-
ния «Скорой медицинской по-
мощи»). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

График приема жителей 
по личным вопросам в июне 
2019 г. (прием ведется по Пар-
ко, 14, в 104 кабинете или в ма-
лом зале заседаний):
• Зигфрид БИНКЕВИЧ – 10 июня 
с 17.00 до 18.00;
• Илона НЕКРОШЕНЕ – 11 июня 
с 17.00 до 18.00;
• члены Общественного изби-
рательного комитета «Висаги-
нас – это мы» – 11 июня с 17.00 
до 18.30;

Deleguojanti organizacija iki 
2019 m. birželio 10 d. Visagi-
no savivaldybės administracijai 
pateikia delegavimo raštą, pasi-
rašytą organizacijos vadovo arba 
jo įgalioto asmens. Delegavimo 
raštas pateikiamas Visagino savi-
valdybės administracijos Vidaus 
administravimo ir informacinių 
technologijų skyriui (Parko g. 14, 
324 kab.) arba siunčiamas el. paštu 

želio 11 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
• Gintautas DERVINIS – birželio 
19 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Dmitrij IKONIKOV – birželio 
25 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Oleg BYKOV – birželio 27 d. 
nuo 17.00 iki 18.00 val.

Visagino savivaldybės tary-
bos narių gyventojų priėmimo 
grafikas yra paskelbtas svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Gy-
ventojams – Gyventojų priėmimas“.

Turėti asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą.

Primename, kad asmuo, du kar-
tus neatvykęs atsiimti maisto pro-
duktų, yra išbraukiamas iš paramos 
maisto produktais gavėjų sąrašo.

Asmenų, nepateikusių prašymų, 
tačiau norinčių gauti paramą 2019 
metais, prašymai priimami Visa-
gino savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos skyriuje, 
Parko g. 14, 232 kab. Su savimi 
turėti asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą. Tel. pasiteirauti  
8 (386) 34 561.

Напоминаем, что лицо, дваж-
ды не прибывшее забрать про-
довольственные наборы, вычер-
кивается из списка получателей 
бесплатных продуктов питания.

Лица, не подавшие заявления 
на получение продуктовой помо-
щи, но желающие попасть в спи-
сок получателей в 2019 году, 
могут обращаться в Отдел со-
циальной помощи администра-
ции Висагинского самоуправле-
ния (ул. Парко, 14, 232 каб.). При 
себе необходимо иметь удосто-
верение личности.

Те л е ф о н  д л я  с п р а в о к 
8 (386) 34 561.

• Гинтаутас ДЕРВИНИС  – 
19 июня с 17.00 до 18.00;
• Дмитрий ИКОННИКОВ  – 
25 июня с 17.00 до 18.00;
• Олег БЫКОВ – 27 июня с 17.00 
до 18.00.

График приема жителей чле-
нами Совета Висагинского са-
моуправления размещен на 
сайте www.visaginas.lt в руб- 
рике «Gyventojams – Gyventojų 
priėmimas».

visaginas@visaginas.lt. Dele-
gavimo rašto forma ir Visagi-
no savivaldybės nevyriausybinių 
organizacijų tarybos nuosta-
tai skelbiami interneto svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Nau-
jienos“. 

P a p i l d o m a  i n f o r m a c i j a 
teikiama elektroniniu paštu  
laimonas.abarius@visaginas.lt, 
tel. (8 386) 34 476.

DVI DIENAS ŠOKO, DAINAVO IR 
ŠURMULIAVO BRESLAUJA

Pirmąją vasaros dieną mėlynųjų 
ežerų krašte įvairiaspalviais tauti-
niais kostiumais sužibo „Breslau-
jos amalai“. Jaukus istorinis mies-
tas, du šimtus kilometrų nutolęs 
nuo Baltarusijos sostinės, garsė-
ja ne tik savo ypatingu naciona-
liniu koloritu, bet ir svetingumu. 

Šiemet daugiau nei tūkstantį da-
lyvių suvienijo Tarptautinis tradi-
cinės kultūros festivalis „Breslau-
jos amalai“, kuris vyko jau 53-iąjį 
kartą. Vienas iš populiariausių 
įvykių Breslaujos rajono kultūri-
niame gyvenime, sujungiantis au-
tentiškumo ir viduramžių dvasia, 
subūrė šokėjus, dainininkus ir mu-
zikantus iš septynių šalių: Balta-
rusijos, Rusijos, Lietuvos, Latvi-
jos, Estijos, Lenkijos ir Ekvadoro.

Lietuvai ir Visaginui jau antrus 
metus iš eilės atstovavo mūsų le-
gendinis šokių kolektyvas „Rod- 
ničiok“ (vadovė Galina Chu-
torskich). Pirmą festivalio dieną 
pradėjo šeimos šventė „Skambu-
tis į vaikystę“, skirta Tarptauti-
nei vaikų gynimo dienai paminėti. 

Vaikams ir jų tėvams buvo orga-
nizuota daug pramogų ir šventi-
nis koncertas. 

Vakare Pilies kalne įvyko vi-
duramžių kultūros festivalis 
„Breslaujos kardas 2019“, kuris 
kitais metais jau bus jubiliejinis, 
10-asis. Čia pasirodė istorinės 
rekonstrukcijos klubai, žiūrovus 
nudžiugino gatvės teatras „Vіr“, 
grupė „Drozdy“, vyko šventinė 
prekyba ir amatų mugė. Vakare 
Breslaujos gyventojai ir mies-
to svečiai galėjo stebėti šventinį 

fejerverką ir įspūdingas eitynes 
su deglais.

Antroji festivalio diena prasi-
dėjo tradicine dalyvių eisena nuo 
miesto centro iki miško parko, kur 
vyko šventinis gala koncertas. 
Svarbi programos dalis buvo paro-
dos „Braslavščina: žingsniai šalies 
istorijos kontekste“, vietinių me-
nininkų tapybos parodos ir ama-
tininkų darbų parodos- mugės ati-
darymas, nacionalinė akcija „Mes 
kartu“, kurioje dalyvavo Baltaru-
sijos estrados žvaigždės.

SVEIKINAME SU BRONZA, ARTŪRAI!
Š. m. birželio 1 d. Duisburge 

(Vokietija) vykstančio pasaulio 
baidarių ir kanojų irklavimo tau-

rės antrojo etapo vyrų vienviečių 
baidarių 200 m distancijos fina-
le mūsų visaginietis Artūras Seja 

užėmė trečiąją vietą. Primename, 
kad I etape, kuris vyko prieš savai-
tę Lenkijoje, Artūras taip pat iško-
vojo bronzos medalį.

Lietuvis nuotolį įveikė per 
35,251 sek. Nugalėjo britas Liamas 
Heathas (34,647 sek.), antras fini-
šavo prancūzas Maxime`as Bau-
mont`as (35,111 sek.). Įdomu tai, 
kad Artūras vos 0,006 sek. aplenkė 
dabartinį planetos čempioną ispa-
ną Carlosą Garrotę (35,257), kuris 
liko ketvirtas.

Vyrų vienviečių kanojų 1000 m 
distancijos B finale Lietuvos atsto-
vas, visaginietis Vadimas Korobo-
vas finišavo septintas (3.58,716), o 
galutinėje įskaitoje užėmė 16-ąją 
vietą.

Šaltinis www.delfi.lt
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ВИСАГИНАСЕ

1 июня прибрежная зона Висагинского озера напоминала боль-
шой парк отдыха и развлечений – совместными усилиями самоу-
правления, Дома творчества, пожарных и пограничников на терри-
тории пляжа и кемпинга была организована праздничная программа 
ко Дню защиты детей.

Народ стал стекаться уже с утра, хотя официальное открытие 
праздника – с небольшой, но яркой концертной программой – со-
стоялось в полдень.

В этом году гостями и участниками праздника стали наши соседи 
из Латвии и Игналинского района, партнеры по совместному проек-
ту, призванному вовлечь подростков и молодежь группы риска в ак-
тивную деятельность, приобщить их к спорту.

Спортивные соревнования – пляжный волейбол, футбол, баскет-
бол – проводились весь день. В общей сложности было разыграно 
30 кубков и 30 комплектов медалей.

В этот день развлечения были 
и в воздухе, и на воде, и на суше. 
И каждый мог успеть испробо-
вать все: создать маленький ше-
девр в творческой мастерской,  
попытаться надуть самый боль-
шой и переливчатый мыльный 
пузырь, подняться на пожарной 
лестнице, как на крылатых каче-
лях – взмывая выше ели, не ве-
дая преград.

Пожарные- спасатели прово-
дили еще и эстафеты, в кото-
рых с удовольствием участво-

вали мальчишки, и уж, конечно, 
множество детей и взрослых 
с интересом наблюдали за по-
казательными выступлениями 
пограничников- кинологов, де-
монстрирующих, на что способ-
ны их верные четвероногие лю-
бимцы – служебные овчарки.

А сколько было желающих 
прокатиться на пограничном ка-
тере, мчащемся по водной глади, 
разрезая и вспенивая волны! Для 
кого- то это была первая в жиз-
ни прогулка по озерным просто-
рам, оставившая, конечно, неза-
бываемые впечатления. 

И уж неизвестно, сколько ребят и их родителей прокатились с ве-
терком на катере – пограничники, наверное, и со счета сбились, 
а выстроившаяся на пирсе очередь все не убывала.

Юных смельчаков, пожелавших почувствовать себя настоящими 
гребцами на лодках- драконах, тоже было предостаточно. Это в прог-
рамме праздника было заявлено: показательные заплывы, а для них 
это, может,  соревнования, серьезнее которых еще не было в жизни, 
целое событие…

Ну и какой же праздник без угощения? И что может быть вкус-
нее солдатской каши, в такой- то день – на природе, у озера, где 
многие почувствовали себя частью единого целого.

В первый день лета в Висагинасе отмечают еще один празд-
ник – день рождения Дома творчества, который был открыт 1 июня 
1993 года. «Это было самым лучшим подарком ко Дню защиты де-
тей», – сказала бессменный директор ДТ Светлана Шадченева, по-
желавшая всем отличных каникул: «Пусть солнце улыбается чаще, 
пусть впереди всех ожидает хороший отдых с самыми больши-
ми, замечательными приключениями, чтобы было что вспомнить 
1 сентября! А родителям хочется пожелать, чтобы они никогда не 
забывали себя в детстве, и тогда они всегда поймут своих детей!».

Диана Владышева
Фото Станислава Писоцкого

Праздник ко Дню защиты детей в этом году организовали на берегу Висагинского
озера. Каковы впечатления и отзывы? «Это самый лучший день в моей жизни», – 
признался один из мальчишек.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Пластиковые окна. Балконы.
Сейфовые двери с монтажом

(от 320 евро).
Жалюзи. Роллеты.

Межкомнатные двери.
Тел. 8-605-67212, Леонид.

ЗАО «Mokomasis aštuntukas».
КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ 

(категория В).
Цена – 430 евро.

Haчало –19 июня в 17.30. 
Школьникам – скидка 30 евро.
Профессиональное обучение 

(код 95).
Курсы для нарушителей ПДД.

Тел. 8-386-71889.

ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
‣ проверка, ремонт
‣ настройка на стенде
ТУРБИНЫ
‣ полный ремонт
Тел. 8-657-68727, Александр.

АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА

(все системы) 
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание 

и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ

СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные 
детали с большой скидкой. 
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
8-657-68727, Александр.
8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel.1, Visagino sav.
(теплицы).

ПЕРЕВОЗКИ

МИКРОАВТОБУСАМИ
на 8 мест.

Висагинас-Вильнюс
в 5.30 и 6.00

(Гарюнай, Сантаришкес, «Акро-
полис», аэропорт и ж/д вокзал).

Забираем от подъезда.
ПРИНИМАЕМ ДРУГИЕ

ЗАКАЗЫ
Тел. 8-688-95951, Владимир.

МИКРОАВТОБУСАМИ
на 8 мест. 

Висагинас-Вильнюс
в 6.00 (Гарюнай, Сантаришкес, 

«Акрополис», аэропорт,
ж/д вокзал).

Забираем от подъезда.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

по Литве и за границу.
Перевозим домашние вещи

в страны СНГ.
Лицензия № 01267.

Тел. 72-555, 8-680-82588, Иван.

ПЕРЕВОЗКА + ГРУЗЧИКИ 
Перевозка мебели, бытовой 
техники, стройматериалов,
вещей и т.д. Вывоз старой ме-
бели, строительного мусора.
Тел. 8-622-31044.

УСЛУГИ

В связи с открытием нового 
туристического агентства 

«AVOTURAS» – 
выгодные цены на визы!

Также оформляем 
страховку, у нас вы можете 

приобрести авиабилеты 
и путевки. 

Ждем вас по адресу 
Тайкос, 72V, 

тел. 8-621-03113.

Туристическое бюро 
«AUKŠTAITIJA». 

Самые низкие цены 
в регионе на быстрое 

и качественное оформле-
ние виз, а также путевки, 

авиабилеты 
в любую точку мира. 

Ждем вас! 
Ветерану, 5. Тел. 8-632-90888.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Качество от мировых произво-

дителей. Гарантия 25 лет.
Бесплатный замер.

Профессиональный монтаж 
без пыли.

ЗАО «Asteila».
Тел. 8-636-96714.

РЕМОНТ КРОВЛИ
гаражей, домов наплавляемым 

материалом MIDA. Большой 
опыт работы. Гарантия.
Тел. 8-625-64575, Игорь.

Работы по электрике. Ремонт 
и подключение бытовой тех-
ники. Стиральные машины и 
электроплиты, холодильники. 
Полная к ним комплектация.
Тел. 8-639-11755.

···
Ремонт квартир. Потолки. 
Стены. Обои. Покраска. Ка-
фель. Электрика. Сантехника. 
Полы. Тел. 8-615-91798.

··· 
МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника, 
электрика, мелкий ремонт, под-
ключение бытовой техники, 
реставрация ванн.
Тел. 8-659-51016.

···
Ремонт телевизоров, микровол-
новок, мониторов, аудио-, видео- 
техники, пультов, электричес- 
ких приборов, пылесосов  и др. 
Космосо, 6-32.
Тел. 8-386-61000, 8-610-16540.

···
Ювелирная мастерская. Ремонт, 
изготовление ювелирных из-
делий, ремонт бижутерии, гра-
вировка, ремонт оправы очков. 
Адрес: пр. Тайкос, 10. Салон 
штор «Dena». Тел. 8-677-96189.

Изготавливаем и устанавли-
ваем памятники, надгробия, 
бордюры из гранита, любой 

сложности. Ручная гравировка 
по камню, портреты. 

Тел. 8-627-01727.

ПАМЯТНИКИ  
и все работы на кладбище.  

Космосо, 9С. Тел. 8-698-02599.

ОФОРМЛЕНИЕ МОГИЛ, 
памятники, надгробия 

и другие изделия из камня. 
Ремонт старых захоронений.

Тел. 8-612-74553.
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KVIEČIAME Į VASAROS STOVYKLAS ПРИГЛАШАЕМ В ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
Kviečiame vaikus ir jų tėvelius 

(globėjus) registruotis į vasaros po-
ilsio ir užimtumo stovyklas, į ku-
rias numatomas atviras priėmimas:

1. Birželio 10–14 d. 6–10 m. 
vaikams – vasaros vaikų sporto 
stovykla „Summer CAMP-2019“ 
(asociacija „Visaginietis“). Pag- 
rindinės veiklos: futbolas, plau-
kimas, dviračių žygiai, išvykos 
į gamtą, futbolo rungtynes, žai-
dimai, mokymasis gyventi lauko 
sąlygomis. Kontaktai: Kirill Ma-
montov, tel. 8 638 86 588, el. p.  
asociacija.visaginietis@gmail.com

2. Birželio 10–21 d. 10–14 m. 
vaikams – „Rytų Aukštaitijos pa-
davimai ir legendos“ (Visagi-
no kūrybos namai). Pagrindinės 
veiklos: etnokultūra, tautosa-
ka, istorija, kraštotyra, dailė, kū-
ryba, žaidimai gamtoje, eduka-
cinės išvykos, išvažiuojamieji 
plenerai. Kontaktai: Rimutė Čer-
novienė, tel. (8 386) 32 512, el. p.  
rimute.cernoviene@vkn.lt

3. Liepos 1–14 d. nuo 9 m. – 
Vaikų ir paauglių sportinė treni-
ruočių stovykla (sporto klubas 
„Akrobatas“). Pagrindinės veiklos: 
akrobatika, choreografija, žaidimai, 
konkursai, turistiniai žygiai, kūry-
biniai užsiėmimai. Kontaktai: Vik-
tor Kalinin, tel. 8 675 64 884, el. p. 
kalinin84@gmail.com

4. Liepos 15–19 d. 7–12 m. 
mergaitėms – fizinio aktyvumo 

Родители (опекуны) могут за-
писывать детей в летние лагеря 
отдыха и занятости.

1. 10–14 июня – для детей 
6–10 лет – летний спортивный 
лагерь «Summer CAMP-2019» 
(ассоциация «Visaginietis»). Ос-
новные виды деятельности: фут-
бол, плавание, велопоходы, по-
ходы на природу, футбольные 
матчи, игры, обучение навыкам 
жизни в полевых условиях.

Контакты: Кирилл Мамон-
тов, тел. 8 638 86 588, эл. почта 
asociacija.visaginietis@gmail.com

2. 10–21 июня – для детей 
10–14 лет – «Предания и леген-
ды Восточной Аукштайтии» 
(Висагинский дом творчества). 
Основные виды деятельности: 
этнокультура, фольклор, история, 
краеведение, искусство, творче-
ство, игры на природе, познава-
тельные экскурсии, выездные 
пленэры.

Контакты: Римуте Чернове-
не, тел. (8 386) 32 512, эл. почта 
rimute.cernoviene@vkn.lt

ir sveikos gyvensenos stovykla 
„Bodymaker“ (VšĮ „Kūno labo-
ratorija“). Pagrindinės veiklos: 
sporto užsiėmimai, mankšta, kū-
ryba, edukaciniai žaidimai apie 
sveiką gyvenseną, sveiko mais-
to gamyba. Kontaktai: Jekateri-
na Kucalova, tel. 8 675 85 493 
(skambinti po birželio 20 d.), el. p.  
info@bodymaker.lt

Pastaba: vietų skaičius ribotas.

3. 1–14 июля – для детей 
с 9 лет – спортивный трениро-
вочный лагерь для детей и под-
ростков (спортклуб «Akrobatas»). 
Основные виды деятельности: 
акробатика, хореография, игры, 
конкурсы, турпоходы, творческие 
занятия.

Контакты: Виктор Калинин, 
тел. 8 675 64 884, эл. почта 
kalinin84@gmail.com

4. 15–19 июля – для девочек 
7–12 лет – лагерь «Bodymaker», 
пропагандирующий здоровый об-
раз жизни и физическую актив-
ность (публичное учреждение 
«Kūno laboratorija»). Основные 
виды деятельности: спортивные 
занятия, зарядка, творчество, по-
знавательные игры на тему здо-
рового образа жизни, приготов-
ление здоровой пищи.

Контакты: Екатерина Куца-
лова, тел. 8 657 85 493 (зво-
нить после 20 июня), эл. почта 
info@bodymaker.lt

*Примечание: количество 
мест ограничено.

Читайте газету на www.visaginas.lt

20 июня в 17.00 в офисе гаражного общества состоится 
повторное отчетное собрание членов г/о «ЭЛЕКТРОНАС»

ПОВЕСТКА
1. Отчет правления за 2018 год. 2. Отчет ревизионной 
комиссии за 2018 год. 3. Утверждение сметы расходов на 
2019 год. 4. Разное. 
Просим всех членов общества принять активное участие
в работе собрания.

Правление

Висагинское общество людей с недугом
приглашает на годовой отчет – выборную конференцию 

членов общества, которая состоится 20 июня 
по ул. Вильтес, 1 (зал Висагинского центра культуры).

ПОВЕСТКА
1. 10.30–11.00 – регистрация участников.
2. 11.00–11.10 – выборы председательствующего

секретаря и комиссии по подсчету голосов.
3. 11.10–11.25 – утверждение отчета о деятельности

председателя общества людей с недугом за 2018 год.
4. 11.25–11.40 – утверждение отчета ревизионной комиссии 

общества людей с недугом за 2018 год.
5. 11.40–12.10 – выборы председателя общества людей 

с недугом.
6. 12.10–12.25 – выборы Совета Висагинского общества 

людей с недугом.
7. 12.25–12.40 – выборы ревизионной комиссии

Висагинского общества людей с недугом.
8. 12.40 – актуальные вопросы, обсуждение, выступления.

Председатель

Visagino savivaldybė informuoja      Висагинское самоуправление информирует

Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis. 
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės. 

Laimingas tas, kas moka atvira širdim 
Gyvenimo kančias praeiti ir mylėti žmones...

Nuoširdžiai užjaučiame Aliną Novosad, mirus vyrui. 
	 	 	 SĮ	„Visagino	energija“	kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, paramą ir buvimą 
šalia, palydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą sūnų, vyrą ir 
tėvelį Renaldą Daukšą.
Jūsų prisilietimas prie skaudžios netekties sumažino
mūsų, artimųjų, skausmą ir neviltį. Ačiū Jums...
	 	 			Mama,	žmona,	vaikai


