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Visagino savivaldybė informuoja

Висагинское самоуправление информирует

Visagino savivaldybė nudžiugino
pirmokus dovanomis
Šiais metais net 204 į pirmąją klasę
einantiems moksleiviams buvo įteikti
pirmoko mokyklinių prekių rinkiniai,
kuriuose sukomplektuotos kanceliarinės prekės, maišeliai, sportinės
kuprinės, gertuvės ir kitos svarbios
mokymosi ir popamokinių veiklų priemonės. Primename, kad parama mokymosi reikmenimis Visagino pirmokams skirta vadovaujantis patvirtintu
2020 m. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu, pagal kurį kiekvie-

nam savivaldybės pirmokui, rugsėjo
1 d. atvykusiam į Visagino bendrojo
ugdymo mokyklą, skiriama 50 Eur
vertės parama mokymosi reikmenimis.
Ši savivaldybės dovana skirta visiems į pirmąją klasę atėjusiems
savivaldybės moksleiviams, nepriklausomai
nuo jų šeimų ﬁnansinės
padėties.

Висагинское самоуправление порадовало
первоклассников подарками

В этом году 204 первоклассника получили в подарок наборы школьных принадлежнос тей, в которые вход ят
канцтовары, мешочки, спортивные рюкзаки, емкости для
воды или сока и другие вещи,

необходимые в школе. Напомним, что помощь в виде
этих подарков оказывается
в соответствии с принятым
в 2020 году решением Совета,
согласно которому каждому,
кто идет в Висагинасе в пер-

вый к ласс, вручают набор
школьных принадлежностей
на сумму 50 евро.
Подарки самоуправления
получают все первоклассники
независимо от финансового
положения их семей.

Kiekvieną ketvirtadienį – vakcinavimas
be išankstinės registracijos
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai
kviečiami skiepytis nuo COVID-19
be išankstinės registracijos kiekvieną
ketvirtadienį VšĮ Visagino pirminės
sveikatos priežiūros centre, Taikos
pr. 15, Visaginas, 7 aukšte arba Svei-

katos centre Sedulina, Tarybų g. 6,
Visaginas.
Kviečiame aktyviai skiepytis ir
be nerimo pasitikti rudenį! Kiekvienas pasiskiepijęs žmogus prisideda prie mūsų visų gerovės!

каждый четверг на 7 этаже Висагинской поликлиники по пр. Тайкос, 15 или в Центре здоровья «Седулина» по ул. Тарибу, 6.

Всех призывают делать прививки и встретить осень без опасений! Каждый привитый человек
вносит вклад в наше общее благо!

Каждый четверг – вакцинация
без предварительной регистрации

Администрация Висагинского
самоуправления информирует,
что сделать прививку без предварительной регистрации можно

Visagino mieste visi
moksleiviai yra apdrausti

Viena ilgiausiai šalyje gyvuojančių socialinės atsakomybės akcijų –
saugaus eismo iniciatyva „Apsaugok
mane“ – kasmet, kiekvieną rugsėjį,
draudžia visus moksleivius nuo nelaimių keliuose. Šios akcijos metu didžiausia šalies draudimo bendrovė
„Lietuvos draudimas“ kartu su Visagino savivaldybe rugsėjį kviečia
pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose: visi moksleiviai yra apdrausti,
o savivaldybė savo ruožtu kviečia
kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį
į vaikų saugumą.

Vaikų saugumas – kiekvieno
gyventojo rankose

„Kiekvienas rugsėjis – laikas, kuomet eismas tampa intensyvesnis, o
vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius – daugėja. Šiemet, po dar vienų
neeilinių mokslo metų, dalis moksleivių grįžo į ugdymo įstaigas. Raginame visus tėvelius savo vaikams
prieš naujus mokslo metus priminti
elementarius, bet kartais gyvybiškai
svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per
perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu
metu priimti teisingą sprendimą“,–
sako savivaldybės atstovas.

Įvykių pasitiko kasmet

„Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia šalies draudimo bendrovė
„Lietuvos draudimas“ sako, kad per
22-ejus akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės
atsakomybės jausmą už kiekvieną
vaiką kelyje.
„Kasmet visoje šalyje, visą rugsėjį apdraudžiame daugiau nei 320
tūkst. vaikų – tiek moksleivių turime

šalyje ir visiems jiems galioja draudimo apsauga. Šios akcijos tikslas –
didinti visuomenės dėmesį ir mažinti nelaimių keliuose skaičių. Šiuo
metu ﬁksuojame beveik 100 rugsėjo
mėnesiais patirtų nelaimingų atsitikimų ir esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 40 tūkst. eurų“,–
teigia Visagino mieste veikiančio
„Lietuvos draudimo“ skyriaus vadovė Natalija Sokolovskaja.

Nemokamas draudimas
galioja automatiškai

Akcijos metu, visą rugsėjį, kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą
draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – 5 tūkst.
eurų.
„Draudimo apsauga mokyklinio
amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų
dieną ir dėl to tėveliams nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis ar
važiuodamas dviračiu šį rugsėjį
pateks į eismo įvykį, tiesiog registruokite žalą „Lietuvos draudimo“
svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“,–
informuoja „Lietuvos draudimo“
atstovė Natalija Sokolovskaja.
„Lietuvos draudimas“ yra didžiausia draudimo bendrovė šalyje,
savo paslaugas teikianti daugiau
nei 588 tūkstančiams privačių ir
verslo klientų. Bendrovė užima didžiausią ne gyvybės draudimo rinkos dalį šalyje ir turi daugiau nei
1000 darbuotojų komandą visoje
Lietuvoje. „Lietuvos draudimas“
yra ne kartą pripažintas Geriausiu
darbdaviu Baltijos šalyse.
Parengta pagal AB „Lietuvos
draudimas“ informaciją

Более подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt

Звезды нового цирка снова зажгутся в Висагинасе

17– 2 1 с е н т я б р я В и с а г и н ск ий центр к ульт у ры снов а
приглашает на меж дународный фестиваль современного
цирка – «Остановка нового цирка
в Висагинасе’21».
Программа фестиваля состоит
из двух потоков: известных зарубежных цирковых создателей
и представителей молодого литовского цирка. В течение нескольких дней будут представлены четыре работы зарубежных и три
работы литовских авторов. География участников отдельных спектаклей очень широка: Франция,
Швеция и США, Бельгия и Нидерланды, Литва, Финляндия и Бразилия. Жанров также множество: от
разных видов акробатики и танца
до новаторского жонглирования
и клоунады.
Современный/новый цирк – одна
из самых инновационных областей
исполнительского искусства, стремительно развивающаяся во многих частях мира. Он известен как
трансформированная форма традиционного цирка. Благодаря новому цирку представления с животными были успешно заменены
элементами исполнительского искусства, движениями и эмоциями
актеров, навыками драматургии
и управления сценическим про-

странством, новыми инженерными изобретениями. Трюки старого цирка, больше похожие на
спорт, вытесняли художественные
элементы и взгляд на весь спектакль как на творческий продукт.
Информации об этом в иде
цирка в Литве пока сравнительно
мало, хотя он развивается здесь
уже больше десяти лет. В Литве
современный цирк, в первую очередь на фестивале «Выходные нового цирка», с 2006 года последовательно представляет «Menų
spaustuvė» в Вильнюсе.
Чем удивит фестиваль, который будет организован уже
в третий раз подряд в Висагинасе?
Стоит отметить, что его посетит
Винсент Варин, чемпион Франции
и вице-чемпион мира 1991 года
в дисциплинах маленьких велосипедов (BMX) и вольного стиля
(по-английски Flat- BMX). Спектакль «Velocyclopedic Delicacies»
его труппы «Cie 3.6 / 3.4» уже был
представлен в 19 странах, а вместе с велосипедистом на сцене выступили более 100 разных музыкантов – в Литве это будет саксофонист Вигинтас Кисявичюс.
Спектакль представляет собой симбиоз уникальной хореографии, созданной для велосипеда BMX, но-

вой музыкально-звуковой среды
и опыта публики.
Из Шв ец ии прие з ж ают с а мые знаменитые жонглеры этой
страны – труппа «Kapsel» с американцем Джеем Гиллиганом, одним из выдающихся жонглеров
нашего времени в области традиционного и современного цирка,
пропагандистом цирковых идей,
а также с Эриком Обергом, одним
из самых известных профессионалов в Скандинавии, которого
знают как жонглера, историка
жонглирования и изобретателя.
«Kapsel» прославился в международном цирковом сообществе
своими выступлениями, художественными манипуляциями, научными исследованиями, основанием компании по производству
оборудования для жонглирования, выпуском нескольких сборников документальных фильмов
и трансляцией подкаста о культуре жонглирования.
Пит Ван Дайк, чья творческая
жизнь проходит между Бельгией
и Нидерландами,– разносторонний создатель цирковых выступлений и танцев, исполнитель, тренер и педагог. После изучения математики в Брюгге, в 2018 году он
окончил школу искусств «Фонтис» в Тилбурге по специальнос-

ти хореография. Для создателя
характерен сплав танца и цирка,
поиск пределов гравитации, равновесия и выносливости. В июне
этого года П. Ван Дайк за работу
в дуэте «On Point», с которой приезжает в Висагинас, был удостоен
одной из самых престижных танцевальных премий «BNG Bank»
в Нидерландах.
Изабеле Кузелите, воздушная
акробатка из Вильнюса, только
что вернувшаяся из Италии после
обучения в цирковой школе «FLIC»
в Турине, представит эскиз своей
новой работы «Жизнь существ».
Джюгас Кунсманас из Каунаса, известный своей активной цирковой
деятельностью в литовском теат-

ральном сообществе, представит
на этом фестивале свою новую
сольную работу. А Мария Баранаускайте из Паланги, одна из самых активных создательниц современного литовского цирка, покажет свой последний спектакль
для музыкальных инструментов –
виолончелей.
Мероприятие финансируется
Литовским советом по культуре
и Висагинским самоуправлением.
Программа и информация об
участниках и их работах – на странице Висагинского центра культуры в «Фейсбуке»: https://www.
facebook.com/VisaginoKC/
Билеты распространяет сайт
www.tiketa.lt
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Советы экспертов: умные устройства покупайте с умом

Начался новый учебный год, период интенсивной работы, и всем нам хочется обновить столь необходимые в повседневной жизни вещи, как телефон и компьютер, или приобрести умные часы.
Можно ли сейчас купить смартфон по стоимости всего нескольких чашек кофе в месяц? Эксперты
утверждают: при разумном выборе за небольшие деньги можно приобрести много качественных
умных устройств.
«Прошли те времена, когда при
выборе гаджетов экономкласса
приходилось мириться с тем, что
придется отказаться от ряда важных параметров. Сейчас технические характеристики и инновации телефонов, компьютеров,
часов и других устройств растут
такими темпами, что даже та продукция, которая стоит несколько
сотен евро, удивляет своими функциями и качеством», – говорит руководитель «Telia» по вопросам
техники Ауримас Карнеевас.

Телефон или кофе?

Большинство жителей Литвы
обновляют свои телефоны каждые
2–3 года. Если и вы уже подумываете о новом смартфоне, оцените
специально отобранные предложения экспертов «Telia». Согласитесь, кому бы не хотелось приобрести телефон по стоимости всего
двух чашек кофе в месяц?
Тех, кто ищет оптимальное решение, приятно удивит смартфон
«Xiaomi Redmi 9T» с 64 Гб внутренней памяти, 4 камерами, мощной
батареей, устойчивым защитным
стеклом «Gorilla Glass 3» и другими
преимуществами. Он подойдет
и для тех, кто часто пользуется
интернетом, и для тех, кто много
говорит по телефону – за 4,13 евро
в месяц с договором о пользовании мобильной связью 24 месяца (действует при подключении
плана «Flexi 4»). Во время акции
полный взнос за этот телефон без
плана – 149, а с планом – 99 евро.
Те, кто предпочитает телефоны «Samsung», должны обратить
внимание на «Galaxy A22», который уже готов к эре связи 5G.

Этот телефон пользователи хвалят за очень хорошее разрешение экрана, продолжительную
работу и удобное управление.
Особенно он понравится любителям фотографировать – самые
яркие моменты жизни фиксирует
качественная и функциональная тройная камера с ультра-
широкоугольным объективом
и интересными эффектами для
селфи. Этот телефон с 64 Гб внутренней памяти сейчас можно
приобрести всего за 6,21 евро

в месяц с договором о пользовании мобильной связью 24 месяца (действует при подключении
плана «Flexi 4»). Во время акции
полный взнос за этот телефон без
плана – 199, с планом – 149 евро.
Если телефон часто нужен вам
для просмотра видео, для игр или
видео- и фотосъемок, эксперты
предлагают «Xiaomi Redmi Note
10S» со 128 Гб внутренней памяти.
Это смартфон с экраном AMOLED
диагональю 6,43 дюйма, батарея
которого буквально за полчаса заряжается более чем на 50 процентов. Сегодня «Telia» предлагает его
за 8,3 евро в месяц с договором
о пользовании мобильной связью
24 месяца (действует при подключении плана «Flexi 4»). Во время
акции полный взнос за этот телефон без плана – 249, с планом –
199 евро.
Сейчас вы подыскиваете телефон более высокого класса по дружеской цене? У «Telia» есть предложение и для вас – обновленные
смартфоны. Это бывшие в употреблении флагманы «Samsung» и
«Apple» в очень хорошем состо-

янии, которые проверили, обновили и подготовили к дальнейшему пользованию специалисты
«Telia». Эти телефоны выглядят
как новые, позволяют использовать все возможности флагманов,
они на гарантии (12 мес.) и самое
главное – стоят намного дешевле.
Выбрав такой телефон, вы еще
и внесете свой вклад в сохранение природы и экологии окружающей среды.

тете и услугу eSIM, 6 месяцев сможете пользоваться ею абсолютно
бесплатно (затем предусмотрен
взнос в размере 5,90 евро в месяц).
Фанам «Apple» предлагают «Apple Watch SE LTE» – стильные функциональные часы, отличающиеся
от других не только своей формой, но и техническими возможностями. Они пригодятся и во
время спортивных тренировок,
и во время сна, поскольку считают
не только ваши шаги и израсходованные калории, измеряют не
только сердечный ритм, но и период сна – как в спокойные будни,
так и в случае несчастья, потому
что могут ответить на звонки,
принять сообщения и включить
музыку прямо с запястья, к тому
же они снабжены SOS‑функцией
скорой помощи. Сегодня «Apple
Watch SE LTE» лучше всего покупать, оплачивая по частям: ме-

Компьютеры – и для геймеров, и для менеджеров

Во время карантина все убедились, что без компьютера дома
никак не обойтись. Школьникам
и студентам он нужен для учебы,
взрослым – для работы, необходим он и для повседневных нужд.
Сложности возникают, если дома
только один компьютер. Но какие
проблемы, если сейчас его можно
купить в кредит без удорожания,
а предложений –предостаточно.
Эксперты «Telia» отобрали трех
«фаворитов», отвечающих потребностям каждого.
Для учебы. «Asus VivoBook X415
i3» – тонкий и легкий (всего около
1,6 кг), но достаточно мощный,
чтобы выдержать такую нагрузку,
как дистанционные уроки и киносеансы, удобен для каждодневного
пользования. Ценится за отличную
клавиатуру, на которой легко набирать тексты, хорошее качество

Стильные часы – не
только, чтобы знать время

В наши дни часы могут быть
и телефоном, и кошельком, и музыкальным проигрывателем,
и даже навигационной системой. Это основные преимущества умных часов с технологией
eSIM. Многие из тех, у кого есть
такие часы, признаются, что сейчас уже не могут обходиться без
них ни дня.
Если у вас телефон «Samsung»,
выбирайте часы «Samsung Galaxy
Active2 Aluminum LTE». У них увеличенный, абсолютно черный
экран для удобства в обращении
и широчайший спектр функций,
способный удивить даже продвинутых пользователей. Часы
фиксируют движения, измеряют
уровень стресса, помогают отслеживать информацию в социальных сетях, могут управлять фотосъемкой, а с eSIM – позволяют
звонить, если вы вдруг оставили
телефон дома.
Сейчас «Samsung Galaxy Active2
Aluminum» выгоднее покупать,
выплачивая сумму по частям: месячный взнос – всего лишь от 3,87
евро (на 36 мес.). Если приобре-

сячный взнос – от 8,59 евро (на 36
мес.). Если приобретете и услугу
eSIM, 6 месяцев сможете пользоваться ею абсолютно бесплатно
(затем предусмотрен взнос в размере 5,90 евро в месяц).
Не забыты и дети, уже осваивающие новые технологии: часы-телефоны «Gudrutis» сейчас – всего
от 3 евро в месяц. Это отличное
умное устройство, позволяющее
позвонить тем, кто внесен в список контактов. И детям удобно,
и родителям, потому что они
всегда смог у т знать, где находится их ребенок, и оставаться
спокойными.

звука и широкий угол обзора. Сейчас «Asus VivoBook X415 i3» можно
приобрести всего за 20,9 евро в месяц (при оплате в течение 24 мес.)
или за 501,6 при внесении всей
суммы сразу.
Для работы дома. Ноутбук «HP
Pavilion Ryzen5» с аккумулятором,
до 8 часов действующим без заряда, обеспечивает слаженный рабочий день в любом удобном для
вас месте – на кухне или в гостиной.
Большой рабочий стол, качественное разрешение экрана, быстрая
зарядка и другие преимущества
отличают его от других компьютеров аналогичной категории. Сегодня «HP Pavilion Ryzen5» можно
приобрести всего за 28,5 евро в месяц (при оплате в течение 24 мес.)
или за 684 евро при расчете сразу.
Для игр. Геймеры знают, что
хорошим считается компьютер,
обеспечивающий максимальную
скорость, хороший объем, качественный звук и детальное разрешение экрана. Всеми этими преимуществами обладает «MSI GF63
Thin i5», заметно выделяющийся на
фоне других ноутбуков не только за
счет своих технических характеристик, но и дизайна. Сейчас он обойдется вам всего в 31,9 евро в месяц (при оплате в течение 24 мес.)
или 765,6 евро при расчете сразу.
Время действия этих предложений и количество товаров
ограничены. Широкий ассортимент телефонов, часов, компьютеров и другой техники вы можете
найти в интернет-магазине «Telia»
www.telia.lt, а если нужен совет –
звоните по тел. 1817 или заходите
в ближайший салон «Telia».

