«ВКД» №01/1014 6 января 2017 г.
2016 m. gruodžio 29 d., eidamas 72-uosius
metus, mirė Visagino savivaldybės Garbės pilietis
VERNERIS PIONTEKAS.
Verneris Piontekas gimė 1945 m. sausio 5 d.
Kėnigsdorfe, Aukštutinėje Silezijoje, Vokietijoje.
Mokėsi mašinų konstravimo transporto priemonių
techniko specialybės nuotoliniu būdu Drezdeno
aukštojoje transporto mokykloje, studijas sėkmingai baigė ir gavo inžinieriaus diplomą. Nuo 1985
iki 1989 metų pagal savo kvalifikaciją dirbo Transporto priemonių eismo techninės priežiūros skyriaus vedėju Halėje prie Zalės. 1989 m. perėmė
vadovavimą centriniam prekių tiekimui šv. Elžbietos ir šv. Barboros ligoninėms. Čia dirbdamas ir
pradėjo bendradarbiauti su Visagino ligonine.
Verneris Piontekas nuo 1993 m. birželio mėnesio nuosekliai kiekvienais metais rūpinosi
mūsų miesto ligonine atveždamas labdarą. Visagino ligoninei per šį laikotarpį buvo atvežta įvairių
materialinių vertybių: medicininės paskirties
baldų, naujos ir naudotos diagnostinės ir gydomosios aparatūros, sterilizacinės įrangos, medikamentų, įvairių vienkartinių diagnostikos ir
slaugos priemonių, virtuvės įrangos maisto ruošimo skyriui. Šiai ligoninių partnerystei jis sutelkė
ir daug draugų, nepriklausančių ligoninės kolektyvui. Su jais per šį laikotarpį surinko keleto tūkstančių eurų vertės daiktinės paramos Visagino
ligoninei ir organizavo labdaros siuntų gabenimus
iš Halės į Visaginą.
Verneris Piontekas buvo labai vertinamas, be
galo stropus ir nepaprastai geros širdies žmogus.
Jo nuopelnai savivaldybei visada liks mūsų atmintyje.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

В

сем висагинцам, празднующим православное Рождество, в этот
праздник желаю радости, здоровья и душевного тепла.
Мира и согласия вашим семьям, благополучия, любви близких,
взаимопонимания, мира и добра.
Пусть светлый праздник Рождества принесет вам перемены к
лучшему, веру, надежду и любовь.
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ПродАм квАртирУ

кУПлю
любые автомобили в любом состоянии (интересуют как исправные авто, так и с любыми
дефектами, без ТО, битые и т.д.)
расчет и оформление документов на месте. 8-628-35705.
Reg.16
черный и цветной металлолом,
аккумуляторы, электродвигатели, автомобили, бытовую технику и т. д. 8-659-97961.
Reg.8007
срочно куплю 2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом, желательно с мебелью. Предлагать
до 5 этажа - с лифтом, если без
лифта - до 3 этажа.
8-603-83529, 8-676-31824.
Reg.8439

по запчастям: CLIO, NISSAN
MIKRA, NISSAN SUNNY, HYUNDAI LANTRA, LANCIA, FORD
MONDEO, VOLVO B58, ЗИЛ. Обращаться с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по
8-699-18818. Reg.8008
HONDA ACCORD universal
2006 г., 2,2D, в отличном состоянии, пробег 174 тыс. км, цена
5300 евро. 8-685-69198.
Reg.8432

сдАм
посуточно 1-комнатную квартиру
с мебелью (ремонт, бытовая техника, кабельное телевидение,
интернет). 8-659-97961.
Reg.8010
посуточно 2-комнатную квартиру
с мебелью и бытовой техникой в
1 мкр. 8-672-45339.
Reg.8394
Išnuomojamas arba parduodamas
vieno kambario butas Visagine,
Taikos pr. 84, 3-ias aukštas.
8-624-79554
Reg.8438

ПродАм
постоянно изделия из металла
(трубы, уголок, швеллеры, арматуру и т. д.). 8-659-97961.
Reg.8009
срочно нераскладной дивантройку, в хорошем состоянии,
цена договорная.
8-647-60018, 8-693-33110.
Reg.8436
б/у: холодильник LG, электроплиту 4-конфорочную Fiesta, полусапожки 39 р., осенние
женские и др. +370-625-23848.
Reg.8442
дешево б/у: большую секцию,
журнальный столик и два кресла, все в хорошем состоянии.
8-699-40142, 8-615-70822.
Reg.8447

ВНИМАНИе!

Iki sausio mėn. pabaigos Seimo narys Algimantas
DUMBRAVA asmeniniais klausimais gyventojų nepriiminės.

Mirė
visuomenės
veikėjas –
Visagino
savivaldybės
garbės
pilietis –
Verneris
PIONTEKAS

рАботА
Priimsime į darbą tolimųjų reisų
vairuotojus dirbti kadencijomis su
maistinėmis cisternomis.
Neturinčius patirties apmokome.
ADR būtų privalumas. Geros darbo
sąlygos ir apmokėjimas. Kreiptis
8-526-02298 (Vilnius) Reg.8408
Требуется бармен-официант: постоянная работа на летний период, подготовка.
Кафе "MagElita". 8-676-01232.
Reg.8443
Требуется пекарь для постоянной работы в Англии. Предыдущий опыт работы обязателен.
Начальная зарплата 200 фунтов
в неделю. бесплатное жилье.
+44 7533788865, Екатерина.
Reg.8444
Требуются работники по строительству в вильнюсе, без вредных привычек. Широкий спектр
работ. Предоставляем жилье.
Оплата - своевременно.
8-609-01515. Reg.8455

Потери
Потерялась собачка светло-рыжего окраса, отзывается на кличку "Кекс". Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
8-615-93144. Reg.8452
4 декабря утерян мобильный телефон Samsung золотистого
цвета. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
8-618-14585, 8-629-60540.
Reg.8454

С Рождеством!

С уважением член Сейма Альгимантас ДУМБРАВА

DėmEsio!

2-комнатную в вильнюсе по адресу: Geležinio Vilko g. 9 (55 кв. м)
на 3 этаже 5-этажного дома, комнаты - 17 и 18 кв. м, кухня - 8 кв. м,
высота потолков - 3,20 м.
8-650-37213.
Reg.8445

ПродАм Автомобиль
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До конца января член Сейма Альгимантас ДумбрАвА
не будет вести прием жителей по личным вопросам.

01*08

..........
рекламная служба
зАо «Sugardas»
70 393
..........
УслУги
Новые компьютеры, ноутбуки и
мониторы. Продажа, ремонт, установка программ и антивирусов
2016 года. Заправка картриджей.
выезд на дом.
www.trendhost.biz .
Статибининку, 26 ("Sugardas",
1-й этаж, налево). Дмитрий.
8-647-60122. Reg.9
Перевозка грузов по городу, по
Литве, за границу. Форма оплаты
- наличный и безналичный расчет. 8-615-99208. Reg.8356
ЗАО "Dvi vaivorykštės". уборка
небольших помещений, квартир,
домов, офисов. Используем современные средства. Заключаем договоры. 8-615-66022.
Reg.8368
UAB „Daturė“ gamina ir parduoda
medžio granules (6 mm, 8 mm)
8-698-32879, 8-615-54865
Reg.8377
установка спутникового цифрового телевидения без абонентной платы.
русские, белорусские, украинские каналы. Гарантия.
8-661-55995. Reg.8411
Перевозка мебели, крупногабаритных вещей и др. по висагинасу, Литве и Европе. Аккуратно
погрузим и разгрузим ваши вещи. Сборка и разборка любой
мебели. +370-603-42096.
Reg.8421
Перевозка грузов. Перевозка мебели. Цена от 4 евро. Есть подсобные работники на любые
работы. 8-655-06787.
Reg.8440
висагинас-Англия-висагинас,
висагинас-Шотландия-висагинас, висагинас - Германия - висагинас. Еженедельная доставка
посылок, других грузов с адреса
отправителя на адрес получателя. Осуществляем переезды.
Информация и оформление заказа на нашем сайте:
www.sjtransport.com
+370-674-15493. Reg.8448
ремонт квартир: подготавливаем
и красим стены, потолки. Настил
и замена полов. Кафель, электрика. Обшиваем и утепляем
балконы. 8-692-18329.
Reg.8449

Новогодние фейерверки.
Скидка 20%.
Космосо, 9с,
магазин "Banga".
Тел.8-685-13190.
Reg.8369

ЗАО "mokomasis
aštuntukas". Курсы
вождения категории "В".
Цена: полный курс 440 евро.
Школьникам скидка 30 евро.
Профессиональное
обучение (код 95).
Курсы для нарушителей
ПДД. Цена - 80 евро.
Тел.8-386-71889.
Reg.19
Качественный кузовной
ремонт фирменными
материалами "mobihel"
(Словения) "под ключ".
Покраска автомобилей
в специализированной
камере.
Профессиональный подбор
цвета,
высококачественная
полировка фар.
Замена автостекол.
Оказываем услуги
по страховым случаям.
Гарантия. Предоставляем
автомобили в аренду.
ЗАО "RomiRLiTA".
Тел.8-685-54558 (Роман).
Reg.45
siūlomas darbas Visagine
sandėlininkui-apskaitininkui.
El. p. vytautas@dature.lt
Tel. +370-615-54865,
+370-698-32879
Reg.8413

Visagine reikalingi
traktorininkasmechanizatorius
(E kategorija),
įrengimų operatoriai.
El. p. vytautas@dature.lt
Tel. +370-615-54865,
+370-698-32879
Reg.8414
VšĮ Krikščionių medicinos
centrui darbui
Visagine reikalingas
šeimos gydytojas.
Reikalavimai galiojanti licencija,
mokėti lietuvių ir rusų kalbas.
Atlyginimas, neatskaičiavus
mokesčių, nuo 2 000 Eur.
Papildoma informacija
el. paštu
kmc.visaginas@gmail.com,
tel. 8-652-11150 Reg.8450
VšĮ "Krikščionių medicinos
centras"
для работы в Висагинасе
нужен семейный врач.
Требования действующая лицензия,
знание литовского
и русского языков.
Заработная плата
(до вычета налогов)
от 2000 евро.
Информация
по тел.8-652-11150,
или эл.почте:
kmc.visaginas@gmail.com .
Reg.8451

Перевозки
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 № 012677. Тел.72-555, 8-680-82588 - Иван. Reg.3
По заказу поездки в Вильнюс - в 5.30 и 6.00
(Гарюнай, Сантаришкес, посольства, аэропорт).
Принимаем другие заказы. Забираем от подъезда.
Тел.8-688-95951, 71-980, Владимир. Reg.8390
Такси круглосуточно! Обслуживание только по таксометру:
1 км - от 0,40 евро. Оплата наличными и по банковским
карточкам. Тел.8-690-24444, 8-690-46000. Reg.8426

