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Garbės piliečiui – Vasilijui Čiupačenko – 100 metų!

Почетному гражданину Василию Константиновичу Чупаченко – 100 лет!
100 metų! Tai neįprasta data
mūsų miestui. Būtent tiek metų
praėjo nuo mūsų legendinio gyventojo, Garbės piliečio Vasilijaus Čiupačenkos, gimimo – vasario 23 d.
Dar gyvi daugelis miestiečių, kurie prisimena šį įstabų žmogų, visus savo gyvenimo metus Sniečkuje-
Visagine paskyrusį savo mylimam
miestui.
Apie jį daug rašyta ir pasakota,
bet apie Vasilijų Čiupačenko galima
ir reikia nenustoti kalbėti, pasakoti
apie šią asmenybę jauniems žmonėms, visiems naujiems miesto gyventojams, nes Vasilijus yra sąžiningo, aktyvaus ir įdomaus gyvenimo
pavyzdys, kuriame buvo vienas tikslas – tarnauti žmonėms. Jo garsusis
posakis: „Kas, jei ne aš!“ tapo visos
jo veiklos epigrafu.
Garbės pilietis paliko ne tik atmintį apie save, bet ir savo neįkainojamą archyvą, pasakojantį apie IAE ir
miesto statybas. Turime viltį, kad
sukaupti šaltiniai dar ilgai tarnaus
mums, atradus deramą ir patikimą
vietą kuriamame miesto muziejuje.
Štai keletas potėpių iš jo biografijos. 1941 m. birželį Vasilijus baigė vidurinę mokyklą, o baigęs mokslus,
iškart pateko į frontą. Stalingradas,
Pietvakarių frontas, 2-asis Ukrainos
frontas, Vengrija, Austrija, Čekoslovakija, Šiaurės Mandžiūrija – tai tik
dalis geografinių taškų, kuriuose jis
buvo kare. Du kartus buvo sunkiai
sužeistas…
Baigęs mokslus, pasišventė mokyklai, iki gyvenimo pabaigos liko
atsidavęs mylimam darbui – jauni-

mo auklėjimui. Atvykęs į Sniečkų,
jis aistringai pasinėrė į įprastą veiklą. Daugelis prisimena akcijas, stovyklas, karines sporto žaidynes, bėgimus, muziejaus kūrimą pirmojoje
mokykloje, kraštotyros darbus, kurių rezultatas – paminklas nežinomiems kariams ir dar daug daug kitų.
Jis užsiėmė tikra, profesionalia statybvietės kronika.
Tikimės, kad netrukus galėsime
dar kartą išsamiai prisiminti šviesius miesto istorijos puslapius, iš
naujo susipažinti su šio legendinio
Žmogaus gyvenimu mūsų miesto
muziejuje.
Šiandien su pagarba prisimename Vasilijaus Čiupačenko asmenybę, įkvepiančią ir šiuolaikines kartas pasimokyti atsidavimo: veiklai,
žmonėms, miestui… Šis vardas – tikrasis mūsų miesto lobis ir pasididžiavimas.

100 лет! Для нашего города дата
непривычная. Однако именно
столько лет со дня рождения исполнилось 23 февраля нашему легендарному жителю, Почетному
гражданину, Василию Константиновичу Чупаченко.
Еще живы многие горожане, которые помнят этого незаурядного
человека, посвятившего все годы
проживания в Снечкусе-Висагинасе
своему любимому городу.
Много написано о нем, сказано,
но говорить о Василии Константиновиче можно и нужно бесконечно. Рассказывать об этой личности
молодежи, юным жителям города, потому что Василий Константинович – образец честно, активно и интересно прожитой жизни,
в которой была одна цель – служение людям. Его знаменитое «Кто
же, если не я!» стало эпиграфом ко
всей его деятельности.

Visagino savivaldybės biudžetas nukreiptas
į švietimo, infrastruktūros ir socialinės paramos
plėtros programų įgyvendinimą
2022 m. vasario 18 d. Visagino
savivaldybės taryba patvirtino du
svarbiausius metų dokumentus –
Visagino savivaldybės biudžetą ir
Visagino savivaldybės 2022–2024
strateginį veiklos planą.
2022 metų Visagino savivaldybės
biudžeto projektas atrodo pozityviai – biudžeto asignavimų planas
eina koja kojon su Strateginiame veiklos plane 2022 metais numatomomis įgyvendinti priemonėmis. Dar
viena gera naujiena ta, kad 2022 metais Visagino savivaldybės biudžeto
pajamų bendra apimtis, palyginti
su 2021 m. metų pradžios biudžeto
pajamų planu, yra 4 694,126 tūkst.
eurų, arba net 17,4 proc. didesnė.
Lyginant su 2021 m. metų patikslintu biudžeto pajamų planu (31148,156
tūkst. eurų), yra 490,140 tūkst. eurų,
arba 1,6 proc. didesnė.
Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai yra 39303,388 tūkst.
eurų.
Visagino savivaldybės 2022 metų
biudžeto projekto asignavimai paskirstyti dešimčiai programų vykdyti. Didžiausi asignavimai nukreipti
į Švietimo paslaugų, Viešosios infrastruktūros ir Socialinės paramos
įgyvendinimo plėtros programas.
Kaip ir kasmet, Savivaldybės biudžeto išlaidos planuojamos ne tik vadovaujantis patvirtintomis programomis, bet ir atsižvelgiant į sutartinius

įsipareigojimus, numatytus 2022–
2024 metų strateginio veiklos plano projekte.
Susipažinkime, kokioms naujoms
priemonėms numatytas finansavimas šiais metais:
• Projektui „SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos įrengimas“ įgyvendinti.
• „Bendradarbystės centro „Spiečius“
ir klasterių veiklos užtikrinimui“.
• „Atominės energetikos aktualizavimui ir pritaikymui edukacijai bei
turizmui.
• Pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagine, patalpų atnaujinimui ir pritaikymui Visagino miesto muziejaus
veiklai.
• Inovatyvių ugdymo erdvių įkūrimui
pagal „Newton Room“ modelį.
• Neįgaliųjų asmenų poilsiui (maudymuisi) užtikrinti reikalingos aplinkos
sukūrimas Visagino ežere.
• Trūkstamų specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės
viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas.
• Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių
kūrimo, viešinimo, inventorizacijos
priemonių įgyvendinimas.
• Atsinaujinančių energijos šaltinių
panaudojimo skatinimui, aplinkai palankių technologijų diegimas.
• Individualių namų kvartalo įrengi-

mui numatytos teritorijos išmiškinimas.
• Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino
savivaldybėje.
Kai kurioms priemonėms biudžete taip pat padidintas finansavimas
(daugiau priemonių, kurioms padidintas finansavimas – sprendimo
prieduose):
• kompensacijoms už šildymą ir vandenį ir socialinėms pašalpoms mokėti,
• mokinių pavėžėjimui ir keleivių vežimo nuostolių kompensacijai,
• miesto tvarkymui,
• socialinio būsto plėtrai,
• vaikų žaidimų aikštelių priežiūrai
ir remontui,
• mokinių maitinimui,
• neformaliojo vaikų sporto švietimo
programų įgyvendinimui,
• kultūros programų įgyvendinimui,
• Visagino savivaldybės užimtumo
didinimo programos įgyvendinimui,
• miesto kraštovaizdžio formavimui
ir įprasminimui,
• ikimokyklinių įstaigų ir miesto šaligatvių paprastajam remontui.
Daugiau informacijos apie Visagino savivaldybės 2022 m. biudžetą
rasite savivaldybės interneto svetainėje visaginas.lt.

Василий Константинович оставил не просто память о себе, он
оставил свой бесценный архив,
рассказывающий о строительстве
ИАЭС и города. И есть реальная
надежда, что эти материалы долго будут служить нам, обретя свое
законное и надежное место в создающемся музее города.
Вот несколько штрихов из его
биографии. В июне 1941 года Василий закончил школу, а после училища сразу попал на фронт. Сталинград, Юго-Западный фронт, Второй
Украинский фронт, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Северная
Манчжурия – неполный список географических пунктов, по которым
вела его война. Дважды он был серьёзно ранен…
Закончив учёбу, он посвятил
себя школе, оставаясь до конца жизни преданным любимому делу – воспитанию молодежи.
Приехав в Снечкус, он горячо оку-

нулся в привычную деятельность.
Многие помнят походы, лагеря,
военно-спортивные игры, пробеги, создание музея в первой школе,
краеведческую работу, результатом которой стал памятник неизвестным воинам, и многое, очень
многое еще. Вместе с этим он вел
настоящую, профессиональную фотолетопись стройки.
Надеемся, что вскоре мы сможем детально и подробно еще раз
вспомнить яркие страницы истории города, заново познакомиться с жизнью этого легендарного
Человека, в нашем музее города.
Сегодня мы с уважением вспоминаем личность Василия Чупаченко, который также вдохновляет современные поколения
учиться преданности: делу, людям, городу… Это имя – настоящее сокровище и гордость нашего города.

Įvyko XIV tarptautinis graikųromėnų imtynių turnyras
„Valga 2022“

Vasario 18–19 dienomis Estijos
mieste Valgoje vyko XIV tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Valga 2022“. Varžybose dalyva-

vo jaunieji sportininkai iš Estijos,
Latvijos ir Lietuvos. Lietuvos komandą sudarė imtynininkai iš Vilniaus ir Visagino.
Lietuvos komanda užėmė pirmąją komandinę vietą ir iškovojo penkis
aukso medalius, iš kurių keturis iškovojo Visagino imtynininkai!
Čempionais tapo: Vladimiras Lukjanovas, Jevgenijus Čuguras, Romanas Krotas, Platon Špolianskij. Sidabro medalį iškovojo Lukas Žukauskas.
Bronzos medalius iškovojo: Andrejus
Fiodorivas, Jegoras Vasilčiukas.
Nuoširdžiai sveikiname su pergalėmis!

Прошёл XIV международный
турнир по греко-Римской
борьбе «Valga 2022»
18–19 февраля, в эстонском
городе Валга, прошёл XIV международный турнир по греко-
Римской борьбе «Valga 2022».
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Эстонии, Латвии и Литвы. В составе
литовской команды были борцы из Вильнюса и Висагинаса.
По итогам выступления, литовская команда заняла первое ко-

мандное место и завоевала пять
золотых медалей, четыре из которых завоевали борцы из Висагинаса!
Чемпионами стали: Владимир
Лукьянов, Евгений Чугур, Роман
Крот, Платон Шполянский. Серебряную медаль завоевал – Лукас
Жукаускас. Бронзу завоевали: Андрей Федорив, Егор Васильчук.
Искренне поздравляем!
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Бюджет Висагинаса на 2022 год направлен на реализацию программ
развития образования, инфраструктуры и социальной поддержки

18 февраля этого года Висагинский совет самоуправления утвердил два самых важных документа – бюджет Висагинского
самоуправления на 2022 года
и Стратегический план действий
Висагинского самоуправления
на 2022–2024 годы.
Проект бюджета Висагинского
самоуправления на 2022 год выглядит позитивно – план распределения бюджета идет рука об
руку с мерами, предусмотренными в Стратегическом плане действий на 2022 год. Еще одна хорошая новость заключается в том,

что в 2022 году общий объем доходов бюджета Висагинского самоуправления составляет 4 694
126 евро, что на 17,4 % больше по
сравнению с планом доходов бюджета на начало 2021 года.
По сравнению с пересмотренным планом доходов бюджета на
2021 год (31148156 евро), он составляет на 490140 евро или на 1,6 %
больше.
Планируемые ассигнования
бюджета в 2022 году составляют
39303388 евро
Ассигнования проекта бюджета самоуправления Висагинаса
в 2022 году выделены на реализацию десяти программ.
Самые большие ассигнования
выделяются на развитие Услуг
просвещения, Общественной
инфраструктуры и Социальной
помощи.
Ежегодно расходы городского
бюджета планируются не только
в соответствии с утвержденными программами, но и с учетом

Maisto produktų ir higienos
prekių tiekimas
nepasiturintiems gyventojams
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad paramos maisto produktais ir higienos prekėmis,
finansuojamos iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims
fondo (toliau – EPLSAF), nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams išdavimas numatomas 2022 m.
kovo 1 d. nuo 10.00 iki 13 val., kovo
2 d. nuo 13.00 iki 16.00 val. kovo 3 d.
nuo 10.00 iki 13.00 val. ir kovo 4 d.
nuo 13.00 iki 16.00 val. adresu Taikos pr. 15 D (prie Greitosios medicinos pagalbos pastato). Dėl produktų išdavimo pasiteirauti galima tel.
8 698 82197.
Asmenys, atsiimantys produktus,
privalo naudotis apsaugine priemone – veido kauke bei laikytis saugaus
atstumo – ne mažiau kaip 2 metrai!
Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kartus
neatvykęs atsiimti maisto produktų,

yra išbraukiamas iš paramos maisto
produktais gavėjų sąrašo.
Informuojame, kad asmenims, kurie 2021 metais gavo paramą iš EPLSAF ir 2021 m. gruodžio – 2022 m.
sausio mėnesiais gavo socialinę pašalpą, socialinę paramą mokiniams
(nemokama maitinimą mokykloje)
ir senatvės ar neįgalumo pensiją (neturint su darbo santykiais susijusių
pajamų) parama maisto produktais
2022 metams buvo pratęsta be atskiro prašymo.
Asmenų, iki šiol negavusių paramos iš EPLSAF, ar asmenų, gaunančių su darbo santykiais susijusias pajamas ir 2022 metais pageidaujančių
gauti paramą, prašymai paramai iš
EPLSAF ir pažymos apie gaunamas
pajamas priimami Visagino savivaldybės administracijoje, Visaginas,
Parko g. 14, 105, 107 kab. Smulkesnė informacija teikiama tel. (8 386)
34 561, 36 018, 36 035, 36 007.

договорных обязательств, предусмотренных в проекте стратегического плана действий на 2022–
2024 годы.

Давайте ознакомимся, какие
новые статьи расходов запланированы на этот год:
• Реализация проекта «Оборудование лаборатории изучения языков
SmartClass+».
• «Обеспечение деятельности
Центра сотрудничества «Спечюс»
и кластеров».
• «Актуализация ядерной энергетики и применение к образованию и туризму».
• Ремонт и приспособление помещений здания по ул. Тарибу 23, для
работы Висагинского городского музея.
• Создание инновационных образовательных пространств по модели Newton Room.
• Создание условий, необходимых
для отдыха (купания), людей с недугом на озере Висагинас.

найти в примечаниях к бюджету):
• компенсация за отопление и воду,
социальные выплаты,
• компенсация транспортных расходов студентов и пассажирских
перевозок,
• уборка города,
• расширение социального жилья,
• обслуживание и ремонт детских
площадок,
• питание учеников,
• реализация программ неформального детского спортивного
образования,
• реализация культ урных программ,
• реализация Программы повышения занятости в Висагинском
самоуправлении,
• формирование и улучшение городского ландшафта,
• текущий ремонт дошкольных учреждений и городских тротуаров.

• Реализация Программы поощрения недостающих специалистов
в учреждениях здравоохранения
Висагинского самоуправления.
• Осуществление мероприятий по
управлению, мониторингу состояния, развитию, инвентаризации
и охране озеленений и насаждений.
• Продвижение использования
возобновляемых источников энергии, внедрение экологически чистых технологий.
• Вырубка территории, предназначенной для строительства квартала индивидуальных домов.
• Формирование экологически сбалансированного ландшафта путем
демонтажа незавершенного строительства или ненужных, непригодных для использования зданий
в Висагинском самоуправлении.
По некоторым пунктам расходов бюджет был увеличен (статьи расходов, финансирование
которых было увеличено, можно

Подробнее с бюджетом на 2022
можно ознакомиться на сайте самоуправления www.visaginas.lt.

Выдача продуктов и средств гигиены
малообеспеченным жителям

Администрация Висагинского
самоуправления сообщает, что помощь малоимущим жителям Висагинского самоуправления продуктами питания и средствами
гигиены, финансируемая Европейским фондом помощи малоимущим (далее – EPLSAF) запланирована: 1 марта 2022 г. – с 10.00 до
13.00, 2 марта – с 13.00 до 16.00,
3 марта – с 10.00 до 13.00 и 4 мар-

Напоминаем, что человек, дважды не приехавший за продуктами,
исключается из списка получателей продовольственной помощи.
Информируем, что лицам, получавшим поддержку от EPLSAF
в 2021 году и в декабре 2021 – январе 2022 г. получавшим социальное пособие, социальную помощь
учащимся (бесплатное школьное
питание), пенсию по старости или
инвалидности (не получающие
трудовой доход), продовольственная помощь на 2022 год продлевается без отдельного заявления.
Заявления и справки от лиц,
которые до сих пор не получали
поддержку от EPLSAF, или от лиц,
получавших доходы от трудовой
деятельности и желающих получать помощь в 2022 году, принимаются в администрации Висагинского самоуправления, ул. Парко,
14, каб. 105, 107.
Для получения дополнительной информации звоните по тел.
(8 386) 34 561, 36 018, 36 035, 36 007.

та – с 13.00 до 16.00 по Тайкос, 15Д
(возле здания скорой помощи). По
вопросам выдачи продуктов обращаться по тел. 8 698 82197.
Лица, получающие помощь,
должны использовать защитное
средство – маску для лица и соблюдать безопасную дистанцию
не менее 2 метров! При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

Ушел из жизни
Николай Владимирович Лукомский
19 февраля, на 71-м году жизни скончался замечательный
хирург и прекрасный человек
Николай Владимирович Лукомский. Его ум и руки были наделены даром исцеления, он спас
жизни многих людей.
В 1981 году Н. В. Лукомский окончил Красноярский медицинский
университет, а после нескольких лет работы хирургом и реаниматологом-а нестезиологом,
в 1985 году, поступил в ординатуру Читинского мединститута, которую окончил в 1987 г., и в тот же
год приехал с семьей в Висагинас.
Здесь он начинал работать
в МСЧ‑136 детским хирургом в поликлинике, оперировал в госпитале, работал на 0,5 ставки врачом скорой помощи и в том же
1987 году начал работать хирургом в больнице.
Многие годы Николай Владимирович был заведующим хирургического отделения Висагинской
больницы, оставаясь при этом активно оперирующим хирургом.

«Его часто вызывали по ночам,
а утром он снова вставал к операционному столу», – вспоминают о нем коллеги.
Талантливый хирург, спасший
многие жизни, и при этом очень
интеллигентный и удивительно
душевный человек, Н. В. Лукомский снискал большую любовь висагинцев. Он мог спросить больного после операции: «А почему
глаза грустные?», и в этом проявлялась вся его любовь и внимание к пациенту.

Лукомский был, бесспорно, звездой висагинской медицины, и заслужил такое признание беззаветной преданностью профессии
и добрым отношением к людям.
С 2015 года Николай Лукомский
стал работать в Швенченской
больнице, и многие висагинцы,
помня его профессионализм, приезжали туда, чтобы оперироваться именно у него.
Но и других висагинцев Н. В. Лукомский не оставлял без своей помощи: он принимал пациентов
в Центре здоровья «Sedulina», где
работал до последних дней своей жизни.
Сотни висагинцев выразили
свои искренние соболезнования
по поводу безвременного ухода
из жизни этого замечательного
человека и хирурга.
Выражаем глубокое соболезнование жене Надежде Ивановне,
дочерям Марии и Анне, всем родным и близким.
Вечная память Николаю Владимировичу Лукомскому.

Приглашаем к участковым врачам:

– пациентов старше 18 лет к терапевту Галине Ларионовой,
– детей и взрослых к семейному
врачу Елене Велавичиене.

Прием также ведут следующие специалисты:

– cемейные врачи Наталия Финажонок, Жанна Андреева, Наталия
Демидова;
– участковый терапевт Борис Лукошков;
– хирурги Ирина Чупаченко, Александр Чупаченко;
– гинекологи Людмила Аронсон, Татьяна Федорова, Людмила Крашельникова;
– одонтологи Диана Артименок, Екатерина Чекова, Марат Мазынский, Игорь Нагуй (лечение, рентген, протезирование).
Лечение, консультации, диагностика, больничные листы, медосмотры, водительские справки, направления, все виды анализов, рецепты, льготные лекарства.
Приписаться к участковым врачам можно в регистратуре Центра
здоровья «Седулина» в рабочие дни с 8.00 до 19.00 по адресу Тарибу, 6,
Висагинас или прислать копию прошения на эл. почту ssc.visaginas@
gmail.com. Подробная информация – по тел. (8 386) 48702, (8 386) 48715
(регистратура). Дополнительная информация на сайте sedulina.lt.
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УСТАНОВКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

металлических дверей и
домофонов в подъездах
многоквартирных домов

