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Kviečiame aktyviai 
skiepytis!

Призываем активно
прививаться!

Kviečiame gyventojus skiepytis 
nuo COVID‑19 be išankstinės regist‑ 
racijos antradieniais nuo 14 iki 18 
val. ir ketvirtadieniais sveikatos įs‑
taigos darbo laiku. Vakcinavimas 
vykdomas VšĮ Visagino pirminės 
sveikatos priežiūros centre, Taikos 
pr. 15, 7 aukšte bei Sveikatos cent‑ 
re „Sedulina“, Tarybų g. 6. 

Taip pat kviečiame 75 ir vyres‑
nius savivaldybės gyventojus ak‑
tyviai registruotis sveikatos įstai‑
gose vakcinacijai namuose. 

Призываем жителей делать при‑
вивки от COVID‑19 и напоминаем, 
что вакцинация без предваритель‑
ной регистрации проводится по 
вторникам с 14.00 до 18.00 и по чет‑
вергам в рабочее время медучреж‑
дений. Вакцинация проводится на 
7 этаже Висагинской поликлиники 
по пр. Тайкос, 15 и в Центре здоро‑
вья «Седулина» по ул. Тарибу, 6. 
Также просим жителей 75 лет 
и старше воспользоваться воз‑
можностью сделать прививку от 
COVID‑19 на дому. Регистрация – 

в Висагинской поликлинике по 
телефону 8 615 81745, в Центре 
здоровья «Sedulinа» – по теле‑
фонам 8 386 48 715, 8 386 48 702, 
в MediCA klinika – по телефону 
8 386 47 525. Можно выбрать лю‑
бую имеющуюся в медучрежде‑
нии вакцину. 

Очень важно, чтобы при-
вивки сделали люди преклон-
ного возраста. 

Регистрируйтесь сами и при‑
зывайте сделать это своих сосе‑
дей, знакомых, близких!

Dėl vakcinavimo namuose kreip‑
tis į VšĮ Visagino pirminės sveikatos 
priežiūros centrą tel. 8 615 81 745, 
į Sveikatos centrą „Sedulina“ – tel. 
8 386 48 715, 8 386 48 702 ir MediCA 
kliniką – tel. 8 386 47 525.

Pasirinkti galima bet kurią vakcina‑
cijos centre esančią vakciną.

Skiepai ypatingai svarbūs vyres-
nio amžiaus žmonėms. 

Registruokitės patys ir paragin‑
kite tai daryti savo kaimynus, pažįs‑
tamus, artimuosius!

Уважаемые висагинцы, вла-
дельцы квартир и других поме-
щений!

ЗАО «Visagino būstas» информи‑
рует, что с 8 ноября 2021 г. будет 
проводиться письменное голосо‑
вание, бюллетени которого вы най‑
дете в своих почтовых ящиках.

Голосование будет прово -
диться по двум вопросам.

1. Утверждение тарифа на 
аварийную службу.

Напоминаем, что с 2020 года ра‑
нее действующий тариф был отме‑
нен в связи с изменением в госу‑
дарственном законодательстве. 
Расценка на вызов аварийной 
службы на сегодняшний день – 
72,65 евро (c НДС).

Да, аварии случаются не каждый 
день, но когда случаются, сумма 
за вызов в дополнение к расхо‑
дам, которые повлекла сама ава‑
рия, является дополнительной не‑
приятностью. Многочисленные 
обращения жителей привели нас 
к решению вернуть тариф, кото‑
рый в соответствии с законода‑
тельством Литовской Республики 
должен быть утвержден жителями.

«Visagino būstas» информирует
Жильцы домов, большинство 

собственников которых согла‑
сится с предложенным тарифом, 
будут получать услугу аварийной 
службы за абонентскую плату – 
0,029 евро/мес. с квадратного ме‑
тра квартиры. Те, кто отнесется 
к голосованию равнодушно, вме‑
сте с теми, кто считает, что лучше 
заплатить сразу значительную 
сумму вместо того, чтобы посто‑
янно вносить совсем небольшую 
плату, будут платить за вызов по 
рассчитанным расценкам.

Список работ, выполняемых ава‑
рийной службой по тарифу.

Список работ при ликвидации 
и локализации аварий на объек-
тах общего пользования в много-
квартирных жилых домах:
1. 1. Дежурство, прием и реги‑
страция звонков и заявок кругло‑
суточно.
2. Выезд специалистов на место 
аварии.
3. Отключение подачи холодной/
горячей воды.
4. Отключение системы отопления 
и электрооборудования.
5. Ликвидация аварий в сетях хо‑

лодного водоснабжения домов:
5.1. устранение течи в системах 
и оборудовании (до отсечного вен‑
тиля в квартирах) и ее причин;
5.2. замена соединений, прокла‑
док, сальников, герметизация со‑
единений.
6. Ликвидация аварий в сетях горя‑
чего водоснабжения домов:
6.1. прекращение течи в системах 
и оборудовании (до отсечного вен‑
тиля в квартирах) и устранение 
ее причин;
6.2. замена соединений, прокла‑
док, сальников, герметизация со‑
единений.
7. Ликвидация аварий в тепловом 
оборудовании домов:
7.1. определение и устранение 
сбоев в работе центральной ото‑
пительной системы;
7.2. предоставление информа‑
ции о сбоях в работе отопитель‑
ных систем поставщику тепла ЗАО 
«Visagino energija».
8. Ликвидация аварий в канализа‑
ционных системах домов:
8.1. прочистка стояков бытовой, 
ливневой канализации и отводных 
трубопроводов;

8.2. предоставление информации 
о забитых канализационных ко‑
лодцах поставщику холодной воды 
ЗАО «Visagino energija»;
8.3. устранение негерметичностей 
и протекания воды в канализаци‑
онных стояках и трубопроводах.
9. Ликвидация аварий в электро‑
оборудовании и электроинстал‑
ляции:
9.1. установка и устранение по‑
вреждений в электрооборудова‑
нии;
9.2. выполнение оперативных пе‑
реключений.
10. Составление акта аварии (за‑
лива) с указанием причины.

2. Увеличение тарифа на 
уборку мест общего пользова-
ния в домах.

Такие опросы уже проводились, 
и неоднократно. Причина очеред‑
ного опроса все та же – согласно 
решению правительства ЛР с 1 ян‑
варя 2022 г. повышается мини‑
мальная оплата труда. Увеличение 
тарифа в среднем составит 13,6 %.

Для 5‑этажных домов с пятира‑
зовой уборкой в неделю – 0,015 ев‑
ро/1м2 (c НДС).

Для 5‑этажных домов с трехра‑
зовой уборкой в неделю – 0,008 ев‑
ро/1м2 (c НДС).

Для 9‑этажных домов с пятира‑
зовой уборкой в неделю – 0,028 ев‑
ро/1м2 (c НДС).

Для 9‑этажных домов с трехра‑
зовой уборкой в неделю – 0,022 ев‑
ро/1м2 (c НДС).

Собственникам квартир, не со‑
бравшим достаточных для ре‑
шения 50 % + 1 голос, через две 
недели придется голосовать по‑
вторно.

Бюллетени голосования нужно 
будет сдать до указанного в них 
числа. Сдавать их лучше всего 
в урну для голосования по адресу 
Статибининку, 24, в помещении 
касс ЗАО «Visagino būstas», можно 
отправить сканированный вари‑
ант по указанной в бюллетене 
электронной почте или прислать 
по почте по адресу UAB «Visagino 
būstas», Statybininkų g. 24, 31205 
Visaginas.

Уважаемые висагинцы, выбор за 
вами. Принятое решение вступит 
в силу с 1 января 2022 года.

Užsakymo Nr. 2304

Konstitucijа skelbiа, jog „svаrbiausi valstybės bei tautos klausimai spren-
džiami referendumu“, tačiau iki šiol svarbiausi nutarimai išskirtinai buvo 
priimami Seimo narių ir vyriausybės.

Referendumu sugrąžinkime vаlstybę žmonėms!
Nors gyventojų Lietuvoje dras‑

tiškai sumažėjo, referendumui su‑
šaukti vis dar reikalaujama net 300 
tūkstančių rinkėjų parašų. Dėl to 
TAVO ir kitų žmonių nuomonė dėl 
valstybės valdymo beveik niekada 
nebus išgirsta valdžios! Kaip mes 
galime pakeisti šią situaciją ir ap‑
saugoti savo tautą bei šeimą? 

Mūsų tikslas – referendumui rei‑
kalaujamų rinkėjų parašų skaičių 
sumažinti iki 100 tūkstančių.

Lietuvos pilieti, pasirašai už 
referendumą, balsuoji referen-
dume – valdai mūsų Lietuvą!

C помощью референдума вернем государство народу!
Конституция гласит, что «са-

мые важные вопросы государ-
ства и народа решаются путем 
референдума», однако до сих 
пор важнейшие постановления 
принимаются исключительно 
членами Сейма и правитель-
ством.

Несмотря на то, что числен‑
ность населения Литвы катастро‑
фически сократилась, для созыва 
референдума по‑прежнему тре‑
буется 300 тысяч подписей изби‑

рателей, поэтому ТВОЕ мнение 
и мнение других людей по поводу 
управления государством почти 
никогда не будет услышано!

Как мы можем изменить создав‑
шуюся ситуацию и защитить свой 
народ и свою семью от разруши‑
тельных решений властей? Наша 
цель – уменьшить число подписей 
избирателей, требуемых для со‑
зыва референдума, до 100 тысяч.

Гражданин Литвы, ты подпи-
сываешься за референдум, го-

лосуешь на референдуме, зна-
чит, управляешь страной!

Когда мы примем первое реше‑
ние на референдуме, мы почув‑
ствуем нашу общую силу!
Мы сильны, когда мы вместе!

Согласно решению Централь‑
нoй избирательнoй комиссии Ли‑
товской Республики № Sp‑170 от 
29 июня 2021 г. продолжается сбор 
подписей о проведении референ‑
дума для внесения изменений в 9 
и 147 статьи Конституции Литов‑

ской Республики. При себе сле-
дует иметь документ идентифи-
кации личности.

Места сбора подписей
в Висагинасе

1. Клуб ветеранов ИАЭС
Вильтес, 1
II–IV 13.00–16.00; VI 9.00–12.00
2. Магазин «DENA»
Тайкос, 10
I–V 10.00–18.00
3. Магазин «Техника вашему 
дому»

Тайкос, 72
I–V 10.00–18.00; VI 10.00–13.00
4. Магазин рыболовных и охот-
ничьих товаров «BANGA»
Фестивале, 2
II–V 9.00–18.00; VI–VII 9.00–13.00

Užsakymo Nr. 2286

Priėmę pirmąjį sprendimą re‑
ferendume, suvoksime mūsų visų 
bendrą galią!

Mes stiprūs – tik susitelkę!

Pagal Lietuvos Respublikos Vy‑
r iausiosios r inkimų komisijos 
2021 m. birželio 29 d. sprendimą 
Nr. Sp‑170 tęsiamas parašų rinkimas 
referendumui dėl Lietuvos Respub‑ 
likos Konstitucijos 9 ir 147 straips‑
nių pakeitimo.

Pasirašykite turėdami asmens 
tapatybės dokumentą.

Parašų rinkimo Visagine vietos
1. IAE veteranų klubas
Vilties g. 1
II–IV 13.00–16.00; VI 9.00–12.00
2. Parduotuvė „DENA“
Taikos pr. 10
I–V 10.00–18.00
3. Parduotuvė „Technika jūsų na-
mams“
Taikos pr. 72
I–V 10.00–18.00; VI 10.00–13.00
4. Žvejybos ir medžioklės reikmenų 
parduotuvė „BANGA“
Festivalio g. 2
II–V 9.00–18.00; VI–VII 9.00–13.00

Более подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt
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Спасибо, Мария!
После 25 лет работы в Красном Кресте М. Коркут оставила пост руководителя 

В октябре этого года Мария Коркут уволилась с должности ру-
ководителя Висагинского отделения Красного Креста – организа-
ции, которая всегда была одной из самых активных и социально 
значимых для самоуправления и наших жителей.

О том, как создавался висагин-
ский Красный Крест и что было 
сделано за четверть века, мы по-
говорили с М. Коркут.

– Мария, как все начиналось?
– В 1996 году в Вильнюсе мне 

было предложено создать Ви-
сагинское отделение Красного 
Креста. Начинали с нуля: у нас не 
было ни помещения, ни добро-
вольцев, ни материальной базы. 
Да и поучиться было не у кого, 
поскольку тогда Красный Крест 
(КК) был в начале своего станов-
ления как самостоятельная ор-
ганизация.

Первые 5 лет я работала в КК как 
медсестра – тогда это называлось 
«сестра милосердия», а потом мне 
предложили стать руководителем 
Висагинского отделения, и почти 
20 лет я работала в этой должно-
сти и параллельно вела множе-
ство различных проектов.

На первых порах это были про-
екты Висагинского самоуправле-

ния, а затем мы вышли на меж-
дународный уровень. У нас было 
несколько партнеров – из Нор-
вегии, Беларуси, Германии. По-
следние три года мы работали 
по проектам, финансируемым из 
структурных фондов ЕС.

– Именно партнерские связи по-
зволили вам не только создать 
солидную материальную базу, но 
и привлечь множество доброволь-
цев. Какую помощь вы получали 
от зарубежных партнеров?

– Партнеры оказывали нам са-
мую разную помощь: привозили 
очень много оборудования, по-
могали финансово – выделяли 
средства для ремонта помеще-
ния, для закупки оборудования 
и униформы, а потом, когда была 
создана служба поиска и спасения, 
мы получили деньги для приоб-
ретения экипировки спасателей.

Очень важной была помощь 
партнеров в обучении наших до-
бровольцев, поскольку похожей 

службы спасения Красного Креста 
не было, а в Норвегии и в Герма-
нии они развиты очень хорошо.

Норвежцы предоставили нам 
прекрасный тренинг: они спло-
тили команду, а наши добро-
вольцы получили большую мо-
тивацию для работы в службе 
поиска и спасения КК.

Это было очень интересно – ре-
гулярное общение с такими же до-
бровольцами из другой страны. 
Один раз в году норвежцы приез-
жали к нам и один раз приглашали 
в свою страну. Это была прекрас-
ная мотивация для добровольче-
ства, и ряды Висагинского отделе-
ния Красного Креста увеличились.

Норвежцы обучали нас не 
только поиску и спасению, но 
и уходу на дому за пожилыми 
и одинокими людьми. Специ-
фика обучения была и в том, 
что на тот момент добровольцы 
на 80 процентов были русскоя-
зычными и для них было очень 
важно пройти обучение на род-
ном языке, а с норвежцами у нас 
всегда был перевод тренингов на 
русский язык.

Немецкий Красный Крест нам 
также очень хорошо помогал: 
укрепил нашу материальную 
базу, обеспечил всем необходи-
мым оборудованием на случай 
экстремальной ситуации, а также 
подарил автомобиль.

С Висагинским самоуправле-
нием и со всеми нашими специ-
альными службами мы прово-
дили много совместных учений, 
во время которых моделирова-
лась экстремальная ситуация, на-
пример, масштабный пожар или 
взрыв. Такие учения до пандемии 
проводились ежегодно, думаю, 
висагинцы помнят о них.

– Во время пандемии вы очень 
активно включились в работу по 
доставке продуктов пожилым 
людям.

– Я благодарна всем висагин-
цам, принявшим участие в этой 
работе. К сотне наших постоян-

ных добровольцев подключились 
и другие наши жители, чтобы по-
мочь во время карантина. Они 
брали заказы у пожилых людей 
и приносили им продукты.

– Мария, вы также много сде-
лали и для людей, страдающих 
болезнями зависимости. Немало 
их было отправлено вами на ле-
чение в клинику болезней зави-
симости, в реабилитационные 
центры.

– Действительно, у нас был соз-
дан анонимный кабинет снижения 
вреда от наркотиков, в котором 
соблюдалась полная конфиден-
циальность в отношении тех, кто 
к нам обращался.

Мы оказывали психологическую 
помощь зависимым людям, предо-
ставляли им социальные консуль-
тации и старались, чтобы они при-
шли к пониманию необходимости 
лечения и трезвой жизни.

Как правило, это требовало не-
малых усилий психолога и наших 
консультантов, ведь важно было 
найти подход к каждому такому 
человеку и убедить его в том, что 
можно избавиться от зависимо-
сти.

– Почему вы ушли из Красного 
Креста?

– Всему есть свое начало и свой 
конец. 19 октября этого года ис-
полнилось ровно 25 лет моей ра-
боты в Висагинском отделении 

Красного Креста. Я уже с лета пла-
нировала свой уход, и 25-летие – 
это та дата, когда можно подве-
сти итог своей работы на посту 
руководителя отделения Крас-
ного Креста.

25 лет для меня пробежали 
очень быстро. Очень много было 
сделано, и было много приятных, 
радостных моментов.

Сегодня я хочу сказать огром-
ное спасибо всем добровольцам 
Красного Креста, самоуправле-
нию, нашим зарубежным и ви-
сагинским партнерам – Центру 
благополучия семьи и ребенка, 
нашим школам, Висагинскому 
дому социальной опеки (панси-
онату), Центру социальных ус-
луг и всем тем, с кем все эти годы 
были вместе! Это было удивитель-
ное время, вместе мы сделали 
очень много хороших дел.

Висагинский Красный Крест 
продолжает свою работу, осу-
ществляет все подготовленные 
программы, просто в нем уже ра-
ботают другие люди.

– Спасибо, Мария, за ваш огром-
ный труд, который всегда был на 
виду, поскольку вы и ваши добро-
вольцы неизменно оказывались 
первыми там, где нужна была 
ваша помощь.

Желаем вам здоровья и успехов 
во всем!

Беседовала Инна НЕГОДА

Informuojame, kad 2021 m. 
lapkričio 20 d. 12 val. šaukiamas 
GEB „Vairas“ narių visuotinis susi-
rinkimas. Susirinkimas šaukiamas 
GEB „Vairas“ valdybos iniciatyva ir 
sprendimu. 

Susirinkimas vyks GEB „Vairas“ te-
ritorijoje šalia biuro pastato adresu 
Taikos pr. 41-236, Visagine.

Nesant kvorumui, pakartotinis 
visuotinis GEB „Vairas“ narių susi-
rinkimas bus šaukiamas 2021 m. 
gruodžio 4 d. 12 val. GEB „Vairas“ 
teritorijoje šalia biuro pastato adresu 
Taikos pr. 41-236, Visagine.

2021 m. lapkričio 11 d. 17.00 
val. vyks pakartotinis ataskaitinis- 
rinkiminis GSEB „Viražas“ narių su-
sirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu Drau-
gystės g. 12 (progimnazija Draugys-
tės). Įėjimas – su veido kaukėmis.

DARBOTVARKĖ
1. Revizijos komisijos aktas. Prane-
šėjas – auditorius.
2. Valdybos ataskaita apie atliktus 
darbus. Pranešėjas – bendrijos pir-
mininkas.

GARAŽŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „VAIRAS“ NARIŲ DĖMESIUI! GSEB „Viražas“ narių dėmesiui!

Вниманию членов гаражного общества 
«ВИРАЖ»!

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГАРАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА «ВАЙРАС»!

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS 
PROJEKTAS:

1. GEB „Vairas“ 2020 m. finansinių 
ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
2. GEB „Vairas“ veiklos 2020 m. atas-
kaitos tvirtinimas;
3. GEB „Vairas“ pirmininko rinkimai;
4. GEB „Vairas“ valdybos narių rin-
kimai;
5. GEB „Vairas“ revizijos komisijos 
narių rinkimai;
6. GEB „Vairas“ Ginčių nagrinėjimo 
komisijos arba Ginčių nagrinėjan-
čio asmens rinkimai;
7. GEB „Vairas“ buveinės adreso kei-

3. Valdybos rinkimai. Pranešėjas – 
susirinkimo pirmininkas.
4. Revizoriaus rinkimai. Pranešėjas – 
susirinkimo pirmininkas.
5. GSEB „Viražas“ sąmatos svarsty-
mas ir tvirtinimas 2022 finansiniams 
metams. Pranešėjas – susirinkimo 
pirmininkas.
6. Kiti klausimai. Pranešėjas – ben-
drijos pirmininkas.

Valdyba
Užsakymo Nr. 2307

Информируем, что 20 ноября 
2021 г. в 12.00 созывается общее 
собрание членов ГЭО «Вайрас». 
Собрание созывается по иници-
ативе и решению правления ГЭО 
«Вайрас». 

Собрание состоится на террито-
рии ГЭО «Вайрас» у здания офиса 
по адресу пр. Тайкос, 41-236, Ви-
сагинас.

При отсутствии кворума по-
вторное общее собрание членов 
ГЭО «Вайрас» состоится 4 дека-
бря 2021 г. в 12.00 у здания офиса 
ГЭО «Вайрас» по адресу пр. Тай-
кос, 41-236, Висагинас.

11 ноября 2021 г. в 17.00 состо-
ится повторное отчетно-выбор-
ное собрание членов гаражного 
общества «ВИРАЖ». 

Собрание будет проводиться по 
адресу Драугистес, 12 (в актовом 
зале прогимназии Draugystės). 

Участники собрания должны 
быть в защитных масках.

ПОВЕСТКА
1. Отчет ревизионной комиссии. 
Докладчик – аудитор.
2. Отчет правления о проделан-

Проект повестки собрания:
1. Утверждение комплекта финан-
совой отчетности ГЭО «Вайрас» 
за 2020 г.;
2. Утверждение отчета деятель-
ности ГЭО «Вайрас» в 2020 году;
3. Избрание председателя ГЭО 
«Вайрас»;
4. Избрание членов правления 
ГЭО «Вайрас»;
5. Избрание членов ревизионной 
комиссии ГЭО «Вайрас»;
6. Избрание комиссии по разре-
шению споров или лица по раз-
решению споров в ГЭО «Вайрас»;
7. Изменение юридического 
адреса ГЭО «Вайрас»;

ной работе. Докладчик – предсе-
датель общества.
3. Выборы руководящих органов. 
Докладчик – председатель собра-
ния.
4. Выборы ревизора. Докладчик – 
председатель собрания.
5. Утверждение сметы на 2022 год. 
Докладчик – председатель собра-
ния.
6. Разное. Докладчик – председа-
тель общества.

Правление

timas;
8. GEB „Vairas“ 2021 m. pajamų ir 
išlaidų sąmatos tvirtinimas;
9. Einamieji klausimai.

Susipažinti su dokumentais, susi-
jusiais su susirinkimo darbotvarke, 
galima darbo valandomis GEB „Vai-
ras“ biure adresu Taikos pr. 41-236, 
Visagine. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl dar-
botvarkės projekto prašome siųsti 
el. paštu geb.vairas@mail.ru arba 
teikti tel. 8-685-54558.

Prašome aktyviai dalyvauti!
Valdyba

8. Утверждение сметы доходов и 
расходов ГЭО «Вайрас» на 2021 г.;
9. Актуальные вопросы.

С документами, связанными с 
повесткой собрания, можно озна-
комиться в часы приема в офисе 
ГЭО «Вайрас» по адресу пр. Тай-
кос, 41-236, Висагинас. 

Замечания и предложения по 
проекту повестки просим вы-
сылать по электронной почте 
geb.vairas@mail.ru или сообщать 
по тел. 8-685-54558. 

Просим принять активное 
участие!

Правление
Užsakymo Nr. 2308


