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Savivaldybė informuoja
Visagino kultūros centrui reikalingas garso,
šviesos, scenos, informacinių sistemų
ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius
REIKALAVIMAI:
1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas
ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
2. turėti praktinių įgūdžių įgarsinimo ir įvaizdinimo srityje
– mokėti dirbti skaitmeniniu garso pultu;
3. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus reikalavimus (II kategorija);
4. mokėti užsienio kalbą (rusų arba anglų);
5. žinoti ir išmanyti garso, vaizdo, apšvietimo ir sceninės
mechanikos sistemų valdymą ir eksploatavimą bei kūrybiško
garso ir šviesos, vaizdo pritaikymo įvairiose Kultūros centro

salėse ir kitose erdvėse galimybes;
6. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos,
elektros saugos reikalavimus;
7. žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti pareigingam, kūrybingam, iniciatyviam,
komunikabiliam.
PRIVALUMAI: muzikinis išsilavinimas; garso įrašų gamybos patirtis.
PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2018 m. sausio
8 d. 10.00 val. Su savimi turėti išsilavinimą ir darbo patirtį
pagrindžiančius dokumentus.

Полиция и пожарные призывают:

давайте встретим Праздники безоПасно!
Полиция предупреждает:
Приближаются Рождество и
Новый год, которые невозможно
представить без фейерверков,
однако часто люди используют
пиротехнику неосторожно и редко задумываются о том, сколько
вреда может причинить несерьезное отношение к пиротехнике.

С

целью предотвращения нарушений, связанных с торговлей
пиротехникой, а также ее хранением и использованием в запрещенных местах или в запрещенное время,
полиция с 14 декабря 2017 года по
5 января 2018 года будет осуществлять превентивную акцию. Особое

осторожнее с Пиротехникой!

внимание будет уделяться способам
использования и условиям продажи
пиротехники.
Работники полиции будут проверять торговые места по продаже пиротехники, также будут проверены
возможные места нелегальной торговли пиротехникой (рынки, киоски,
места скопления подростков). Будет
проводиться наблюдение за тем, как
люди соблюдают правила использования пиротехники в общественных
местах.
Полиция напоминает, что приобрести фейерверки можно только в специальных магазинах или временных
торговых местах, имеющих разрешения, выданные самоуправлением. Ни
в коем случае не соблазняйтесь на покупку пиротехники из рук продавцов на
улице или рынке - такая продукция не
сертифицирована в Литве, и использовать ее не только запрещено, но и

очень опасно.
Работники полиции призывают не использовать самодельную
пиротехнику, а также фейерверки, которые повреждены механическим
или любым другим способом, деформированы или имеют следы коррозии или пятен каких-либо жидкостей.
Если пиротехника не сработала, не
следует пытаться зажигать ее повторно.
Административный кодекс Литовской Республики за нарушения порядка
приобретения или использования пиротехники предусматривает денежный штраф.
Желаем безопасных и веселых праздников, берегите себя и
своих близких!

SKAITMENINĖ TELEVIZIJA „Sugardas“
PRIVALUMAI:
 Nuostabus skaitmeninės televizijos pasaulis – daugiau kaip
180 kanalų patenkins Jūsų poreikį.
 Papildomi skaitmeninės KTV paketai – pasirinktinai.
 Aukštos raiškos vaizdas – pajuskite visus HD KTV privalumus.

Пожарные-спасатели желают висагинцам

счастливых Праздников!

 Более 180 каналов - удивительный многогранный мир

Праздников ждут и дети, и взрослые. Часто в заботах о предстоящих
торжествах забывается, что они могут приносить не только радость, но
и разочарование. С целью снижения пожарной опасности и повышения
безопасности населения, до конца 2017 года Государственным отделом
противопожарной безопасности будут проводиться внеплановые противопожарные проверки в общественных и учебных учреждениях, в торговых центрах Висагинаса. Во время проверок особое внимание будет
обращено на состояние эвакуационных выходов и доступы к первичным средствам пожаротушения.

 Дополнительные пакеты цифрового KTВ – по вашему выбору.
 Изображение высокой четкости –
72 421,

С

Цифровое телевидение „Sugardas“
ПРеимущеСтВа:
цифрового телевидения удовлетворит ваши потребности.

ощутите все преимущества HD KTВ!

+370 652 78 641

особым беспокойством пожарные-спасатели ожидают предстоящий длительный период
празднования Рождества и Нового
года, когда начинают взрываться петарды, небо освещают сигнальные ракеты, и взрываются фейерверки. К
сожалению, одна из причин пожаров и
травм людей в период рождественских
и новогодних праздников - неправильное обращение с пиротехническими
изделиями.
Чтобы не омрачить торжество,
соблюдайте правила безопасности, будьте осторожны в быту,
берегите свою жизнь и жизнь родных вам людей!
Не приобретайте пиротехнические изделия на базарах, в киосках
или местах продаж, запрещенных самоуправлением, а также не пробуйте
сами изготовлять пиротехнические
изделия. Приобретайте их только в
торговых местах, имеющих на это
лицензию и разрешения, а перед использованием пиротехнического изделия внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
Необходимо помнить:
 для фейерверка следует выбирать безопасное место, необходимо
учесть удаленность от людей и зданий. Нельзя поджигать ракеты в непосредственной близости от домов и
между ними, ракету необходимо направлять в безопасную сторону, ни в
коем случае не в сторону скопления
людей;

 пиротехнические изделия следует крепко зафиксировать на огнеупорной основе (чтобы ракета не
отклонилась после зажжения);
 фитиль зажигает один человек, другие должны находиться на
безопасном расстоянии;
 пиротехническое изделие опасно и может вызвать телесные повреждения и ожоги, опасны и фейерверки,
которые не сработали. Поэтому, если
пиротехническое изделие не выстрелило, не приближайтесь к нему
раньше чем через 15 мин. или в течение того времени, которое указано в
инструкции. Не пробуйте его разбирать
или повторно поджигать. Неисправное
пиротехническое изделие стоит погрузить в воду, затем поместить в целлофановый пакет и выбросить;
 всегда следует читать инструкцию по безопасности, прилагаемую к
изделию.
Пиротехнические изделия запрещается использовать возле больниц,
учебных заведений, детских садов,
религиозных заведений. Запрещается использование пиротехнических

изделий с 22.00 до 8.00, кроме праздничных дней и во время массовых
мероприятий, для которых получены
соответствующие разрешения от самоуправления.
В новогодние праздники количество пожаров возрастает втрое. Не
омрачайте себе праздник, будьте
осторожны с огнем и соблюдайте простые правила: не курите
в постели, не оставляйте без
присмотра детей и не позволяйте им играть с пожароопасными
предметами, не оставляйте без
присмотра включенные электроприборы, не перегружайте электропроводку!
В зимний период отопительные
приборы - самая частая причина пожаров. Необходимо особенно тщательно
следить за электрооборудованием.
Не злоупотребляйте спиртным!
Курение в нетрезвом виде приводит
не только к пожару, но и к гибели человека.
Трагических последствий большинства пожаров можно было бы избежать, если бы о происшествии
сообщали как можно раньше. Поэтому - без промедления сообщайте
о начавшемся пожаре по номеру 112
(Общий телефон помощи).

