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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра

Выставка «Нематериальное наследие культуры
Хорватии» в Висагинасе

В

Висагинасе открылась выставка, действующая под эгидой
ЮНЕСКО. Выставку доставил
в наш город посол Хорватии в ЛР
Крешимир Кедменец, который организует в Висагинасе уже не первое
подобное мероприятие, знакомит висагинцев со своей страной. Выставка
носит название «Нематериальное наследие культуры Хорватии». Открывая
мероприятие, мэр самоуправления
Даля Штраупайте сказала, что хотя
Висагинас и Хорватию разделяют

тысячи километров, нас связывает
разнообразие культур, стремление
познать традиции других нродов, и
эти знания расширяют наш внутренний мир, вдохновляют и поднимают
настроение. После официальной церемонии открытия зрители могли не
только полюбоваться фотоработами
авторов их Хорватии, но и посмотреть
фильм - известную хорватскую комедию. Выставка экспонируется в зале
«Draugystė» ВЦК и будет действовать
до 18 марта.

Напомним читателям,
что хорватский дипломат
Крешимир Кедменец не
первый раз в Висагинасе.
Недавно, предваряя нынешнюю выставку, он приезжал с рабочим визитом,
во время которого обсуждал с мэром Далей Штраупайте
вопросы
возможного
сотрудничества. Мэр предложила
дипломату подыскать для Висагинаса город в Хорватии, с которым Висагинас мог бы стать побратимом,
развивать партнерские отношения в
разных сферах: в области культуры,
просвещения, предпринимательства.
Мэр считает, что хорватские коллективы могли бы принимать участие в наших фестивалях, а для
начала пригласила делегацию хорватов к нам на День города.

Darbdavių dėmesiui!
Informuojame, kad Lietuvos darbo biržos interneto
svetainėje

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_paraisku_atran
ka.aspx
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vokuose iki 2018 m. kovo 30 d. 15 val.
Utenos teritorinės darbo biržos Visagino
skyriui, 214 kab., Tarybų g. 25, Visaginas.

paskelbta vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų
atranka naujoms darbo vietoms steigti 2018 m.

Kviečiame darbdavius dalyvauti VUI projektų
paraiškų rengimo ir įgyvendinimo mokymuose, kurie
vyks 2018 m. kovo 12 d. 10 val. 207 kab., Tarybų g. 25,
Visaginas.

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti, jeigu VUI
projektą planuojama vykdyti Visagino sav., gali būti
siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai užklijuotuose

Telefonas pasiteirauti (8 386) 75 055. Kontaktinis
asmuo – Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus
Užimtumo rėmimo vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė.

Dėmesio! Aktuali informacija tėvams

Tėvai galės nuspręsti, kada vaikui
lankyti priešmokyklinę grupę
Lietuvos Respublikos Seimas 2017-12-19 priėmė Švietimo įstatymo Nr. I–1489
8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2018 m.
vasario 1 d.
Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus
Švietimo įstatymo pataisai jau kitais mokslo
metais tėvai (globėjai) patys galės
nuspręsti 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti
priešmokyklinę grupę. Pradinis ugdymas
teikiamas, kai vaikui tais kalendoriniais
metais sueina 7 metai. Taip pat įteisinta,
kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui
teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas
tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą
metais anksčiau.
Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) gali,
tačiau neprivalo, kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko
brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Vertinimas
atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos
lygį įvairiose srityse, atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą
mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas
vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams). Tarnybos specialistams
nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje
priims tėvai (globėjai).
Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atliks vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateiks tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko
pasirengimo mokytis.
Tėvai prašymus dėl Vaiko brandumo vertinimo gali pateikti Visagino švietimo
pagalbos tarnyboje adresu Draugystės g. 12 (jei vaikas toliau bus ugdomas
Visagino savivaldybėje). Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą,
Švietimo pagalbos tarnybai pateikia šiuos dokumentus:
 prašymą;
 vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Vaiko brandumo
mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos
aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo
programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os)
ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
Vaiko brandumo įvertinimo data su tėvais (globėjais) bus derinama individualiai.
Informaciją teikia Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius tel. (8 386) 31 789 ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos, teikiančios
priešmokyklinį ugdymą.

Висагинский комиссариат полиции информирует

Вопросы жителей Висагинскому комиссариату полиции
Еще до того, как 1 марта состоялась отчетная встреча комиссариата, на которой общественности была представлена информация о
работе комиссариата за прошлый год, в адрес

- Здравствуйте! У меня, скорее
всего, не вопрос, а проблема общегородского масштаба. Кстати, я
уже обращал внимание работников нашего самоуправления на
эту тему. В центре города - на
аллее Седулинос, между домами
21 и 23 - есть проходные арки, где
постоянно собирается молодежь.
Мягко говоря, молодежь здесь безобразничает, вплоть до того, что
гадит, причем, в прямом смысле
этого слова. Может быть, есть
смысл поставить в районе этих
домов камеры видеонаблюдения
и пресекать эти безобразия? Или
установить здесь биотуалет?
Конечно, эта тема больше касается самоуправления, а не полиции. Просто я сторонник таких
методов, как штрафы. Одного,
двух «обуть», и желание пакостить прекратится.
И еще один вопрос. Во дворе
тех же домов есть контейнеры-колокольчики. Когда спецмашины
приезжают их «потрошить», то
они, не задумываясь, заезжают на
газон, хотя там есть специальная
площадка для этой цели. Понимаю, что спецмашинам дозволено
заезжать на газон, но ведь это
лишь в экстренных случаях. Я их
тоже оштрафовал бы. Как вы считаете?
С уважением, Игорь

служащих полиции начали поступать вопросы
от висагинцев.
Что же интересует горожан, какие темы?

- Дворы домов, расположенные
по ал. Седулинос, 21 и 23, будут дополнительно включены в маршрут
патрулирования служащими полиции
и будут постоянно контролироваться.
Кроме того, оператор системы видеонаблюдения периодически будет
наблюдать за подходами к этим
домам и если заметит правонарушения, сообщит об этом патрульным
служащим.
Оборудование в городе дополнительных видеокамер - компетенция
самоуправления. Но это могут сделать и сами жители указанных домов,
за свои средства. В Висагинасе уже
есть несколько домовых товариществ, которые самостоятельно оборудовали системы видеонаблюдения,
которые помогают «отпугивать» нарушителей общественного порядка.
Что касается второго вопроса, то,
согласно Правилам дорожного движения (п. 141-153, 150.5, раздел XVII), «запрещается останавливать и парковать
транспорт на газоне, тротуаре (за исключением тех случаев, когда это позволяют установленные в этих местах
соответствующие дорожные знаки, или
же транспортное средство указано в
разрешении, выданном на торговлю в
общественном месте во время мероприятий), а также на спортивных и детских игровых площадках и на других
территориях, не предназначенных для
стоянки транспортных средств».

Поэтому, если вы заметили транспортное средство на газоне, просим
сообщить в полицию по тел. 112. Увиденное нарушение вы также можете
сфотографировать, и фото, на котором
должно быть видно место и время нарушения, а также четко виден госномер автомобиля, зарегистрировать на
интернет-сайте ePolicija.lt.
Кроме того, вы можете письменно
обратиться к директору администрации Висагинского самоуправления с
тем, чтобы этот вопрос рассмотрела
Комиссия по безопасности движения.
Комиссия может принять решение о
возможном оборудовании в указанном
месте дорожного знака «стоянка запрещена» или, например, выполнении
разметки «сплошная желтая линия»
возле места, где находятся контейнеры для сбора отходов.
- Добрый день! Случайно
узнал об отчетном собрании нашей полиции 1 марта. К сожалению, присутствовать не смогу, ибо
работаю. Но очень хочу задать
нашей полиции такой вопрос.
Вот уже два года с лишним в
нашем дворе стоит автомобиль.
Стоит без движения, техосмотр
уже 5 месяцев как просрочен. Хозяин не появляется, обслуживание авто не производится совсем.
Очень опасаюсь парковаться
рядом: а что если какое-то самопроизвольное возгорание случится с такой вот брошенной
машиной? Такие случаи уже бывали в городе. Есть ли у полиции
какие-то меры воздействия на такого хозяина? Вроде, где-то читал,
что все транспортные средства
должны иметь т/о. Или на такие
«брошенки» это правило не распространяется? Фото прилагаю.
Машина «VW Jetta» находится

по адресу: ул. Энергетику, 54 (автостоянка рядом с домом, со стороны ул. Энергетику).
Вы можете принять меры?
Или дайте адрес, куда обратиться,
если это не в ваших силах.
С уважением,
житель Висагинаса
- Статья 414 Кодекса административных правонарушений Литовской
Республики относительно подобных
случаев, как сообщается в вопросе об
оставленном без присмотра транспортном средстве «VW Jetta», предусматривает меры, применяемые к
неэксплуатируемым транспортным средствам, оставленным в
месте общего пользования:
Если после письменного предупреждения должностных лиц и самоуправления, и полиции, и других
заинтересованных институций собственником не приняты меры, чтобы позаботиться о транспортном средстве,
оставленном без присмотра в месте общего пользования, то на собственника
транспортного средства налагается
штраф - от 70 до 140 евро.
Но ситуация с указанным транспортным средством иная. После
того, как связались с владельцем
транспортного средства, было установлено, что автомобиль 21 октября
2015 года был продан гражданину
Белоруссии. Но тот до сегодняшнего
дня автомобиль не забрал. Обязать
его сделать это сложно, однако служащие Висагинского комиссариата
полиции проинформируют владельца транспортного средства о необходимости забрать автомобиль.
- Как ведется работа по предотвращению хождений агитаторов
различных «религиозных» сект по
квартирам? Уже реально надоело,
что люди не реагируют на просьбы:
больше не ходить по квартирам со
своими учениями. Ведь, в конце
концов, под этим же «соусом» могут

ходить по квартирам и воры. Да и
дети дома одни - хочется уберечь их
от этих сектантов. Как простому жителю реагировать на очередное появление незваных проповедников
(подъездная дверь с кодовым замком стоит - просачиваются и сквозь
нее). В идеале хорошо бы, чтобы
были за это административные
штрафы.
Спасибо за ответ.
- Конституция Литовской Республики предоставляет право свободно
выбирать любую религию или веру, и в
одиночку или совместно с другими лицами, в частном или общественном порядке ее исповедовать, исполнять
религиозные обряды, практиковать
веру и обучать ей. Поэтому люди,
пропагандирующие нетрадиционную
религию, не преследуются и не наказываются (за это не предусмотрено ни
административной, ни уголовной ответственности). Однако люди, практикующие нетрадиционную веру и
распространяющие ее, не должны нарушать общественный порядок, покушаться на частную и общественную
собственность, совершать административные правонарушения и преступные деяния. Конституция также
предусматривает, что никто не может
заставить другого человека выбирать и
исповедовать какую-либо религию или
веру, поэтому вы не обязаны общаться
с людьми, практикующими нетрадиционную веру, открывать им двери. Из
соображений безопасности необходимо постоянно общаться и со своими
детьми, и родственниками, знакомыми
преклонного возраста, напоминать им,
чтобы они не открывали двери, не
впускали в дом незнакомых людей, не
давали им деньги, ценные вещи.
Если вы заметили, что люди,
практикующие нетрадиционную веру,
пытаются навредить вам или нарушают общественный порядок, сообщайте в полицию, звоните по
короткому номеру телефона 112.

