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Visaginas – Dūkštas – Kazitiškis – Ignalina - Švenčionys – Pabradė – Vilnius
6.30 8.00 9.50 13.00 15.00 17.00 Pn.S 18.00

Vilnius – Pabradė -  Švenčionys – Ignalina - Kazitiškis - Dūkštas - Visaginas
7.50 10.00 13.30 14.15 16.30 18.30 20.15 Pn.S

VISAGINAS - DAUGPILIS  7.45
DAUGPILIS - VISAGINAS 13.30

VISAGINAS - UTENA  7.00 14.00
UTENA - VISAGINAS 10.30 17.30

Mikroautobusų ir autobusų nuoma8, 15, 17, 20, 30, 52, 62, 75 vietų

Reg. 362

Mieli visaginiečiai!
Metai, regis, nespėja įsibėgėti, o

jau ir trumpiausioji diena čia pat...
Ši diena primena, koks gyvenimas
trumpas. Bet lekiantis laikas nesu-
menkina šv. Kalėdų prasmės, ir
mums šiandien ši šventė tampa ypač

aktuali! Juk ji ragina atsigręžti į tikrąsias vertybes ir idea-
lus. Juk kiekvieną kartą grįžti ir puoli ant kelių (kaip sūnus
palaidūnas) prieš prakartėlėje gimusį Viešpatį. Ir nugalėjęs
savyje vergą nedrįsti prieštarauti Jam – Pasaulio Valdovui,
kurio rankose kiekvieno mūsų likimas. Tu drąsiai išeini iš
minios suvokdamas, kad Viešpaties gimimas Betliejuje yra
ne pabaiga, bet kulminacija, kuri neturi pabaigos...

Šviesių ir prasmingų 
šv. Kalėdų ir visiems stiprios

sveikatos Naujaisiais 2017 metais!
Kun. Vidmantas RUDOKAS, Visagino parapijos klebonas

Вканун Рождества и Нового года организаторы приятно удивляют висагинцев
интересными мероприятиями и различными новшествами, которых в этом
году, как никогда, много. Рождественский автобус и маленькие елочки, изго-

товленные руками висагинцев, стали безусловными «хитами» сезона, которые
к тому же не потребовали больших материальных вложений, ибо в во-
площении новых идей приняло участие множество добровольцев. 

О них мы сегодня и расскажем. 

Б
иблиотека прогимназии
«Gerosios vilties» уже
второй год проводит

рождественские чтения и при-
глашает маленьких читателей,
их родителей, бабушек и деду-
шек на цикл встреч «В ожидании
рождественского чуда». В уют-
ной обстановке, после уроков,
когда за окном уже темно, а на
столе горит свеча, приятно всем
вместе провести время с книгой,
вспомнить традиции Рождества
и популярные когда-то святоч-
ные посиделки. 

Любовь к книге редко прихо-
дит сама собой. Она рождается в
детстве, когда родители читают
детям перед сном сказки. Книга
- это мостик к разговору с ребён-
ком. Всем вместе нам надо от-

крывать нашим детям дверь в
прекрасную, полную чудес и
приключений страну книги.

В этом году чтения начали
ученики третьих классов. 13 де-
кабря в библиотеке прогимназии
они собрались вместе с родите-
лями. Учительница богословия
Оксана Грунина напомнила о
традициях празднования Рожде-
ства, библиотекарь Кристина
Рудковская загадала загадки о
различных сказочных персона-
жах. Ребята и чтение послушали,
и поиграли. 

Рождественские чтения про-
должаются, приглашаем всех,
кто хочет провести вечер с кни-
гой, принять активное участие.

Акция «Knygų Kalėdos» - это
движение, которое объединяет

любителей книги по всей стране.
В нём участвует 1270 публичных
библиотек и 1500 школьных. По
сложившейся традиции книги
библиотекам дарят жители, об-
щественные организации, изда-
тели и писатели, представители
бизнеса, посольства иностран-
ных государств. 

Приглашаем присоединиться
к акции «Knygų Kalėdos» и пода-
рить библиотеке прогимназии
«Gerosios vilties» новые книги.
Особенно их не хватает нашим
самым маленьким, но самым ак-
тивным читателям.

Гражина 
КАРДАМOВИЧЕНЕ

заведующая
библиотекой 

прогимназии «Gerosios vilties»

Когда землю укрывает
пушистый снег, в сердце
стучится праздничное
настроение. Белого Рож-
дества ждут взрослые и
дети. В этом году Рожде-
ство не такое белое, не
совсем зимнее, но укра-
шенное красками книг,
радостью чтения. 

НП: «У профсоюза свои рычаги»
Вопросы финансирования проектов закрытия ИАЭС

после 2020 года волнуют не только администрацию, но
и весь персонал станции. Независимый профсоюз (НП),
представляющий интересы работников, со своей сто-
роны прикладывает большие усилия для того, чтобы
вопросы дальнейшего финансирования решались по-
ложительно. 

Пример тому – недавняя поездка представителей НП
в Париж на заседание европейской федерации FECER,
где с насущными вопросами ИАЭС  ознакомили пред-
ставителя при Еврокомиссии.
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Кто готовит праздники

4 -14 стр.

3 стр.Фото И. НЕГОДЫ

Что нужнее - стоянки или
зеленая зона?

Побегай
1 января

Приглашаем жителей Висагинаса и гос-
тей города на традиционный Новогодний
пробег, который состоится 1 января 2017 года. 

Побегай сам, позови друзей - внеси свой вклад в
общую копилку здорового образа жизни!

Сайт акции: «Побегай 1-го января» www.9rj.rv

Альберт ВейкшА, Борис ЛАрионоВ

Карина Тримайлова
Никита Ананьин

Эдвард Павлюк

Н. Лебедевичюс, И. Някрошене, В. Драник

Открытки детей Дома творчества

Старт - в 12.00 от городской елки (площадь Сантарвес).

«В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЧУДА»


