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savivaldybė informuoja

Международная конференция
в Висагинасе
Продолжение. Начало на 1стр.
Мнение о возможностях и перспективах нашего города после прекращения эксплуатации ИАЭС подробно
изложил заместитель директора администрации самоуправления Сигитас
Шюпшинскас. Вице-министры внутренних дел и энергетики выступили с докладами о региональной политике и
национальной стратегии энергетики.
Отдельное внимание на конференции было уделено вопросам, связанным с ходом работ по закрытию
ИАЭС, и проектам строительства
новой электростанции.
Во время дискуссии о проекте
Висагинской АЭС представитель
«Хитачи» выражал явное недоумение: «Не понимаю, почему до сих
пор не строится АЭС, отклоняются

предложения инвесторов».
«Компания «Хитачи» приложила
много усилий. И это важно не
только для Висагинаса, для всей
Литвы, - горячо убеждала глава
самоуправления Даля Штраупайте. - Если будет новая АЭС, то на
нашу страну, как государство атомной энергетики, будут смотреть совсем по-другому», - говорила она,
обращаясь к противникам строительства атомной станции.
«Свои идеи, предложения вы
должны суметь донести до центральной власти», - сказал в свою очередь
вице-министр внутренних дел Юлюс
Моркунас. - Тогда и поддержка будет», - заверил он. С тем, что обсуждение проблем и планов следует
выносить на высокий правительственный уровень, согласна и мэр

Kaip elgtis prie vandens ir vandenyje

Даля Штраупайте.
Во время дискуссий были затронуты и вопросы, ответы на которые
могли бы дать только президент или
премьер. Вместе с тем было подчеркнуто, что эта конференция - начало решительного движения в
сторону роста и развития Висагинаса.
По словам мэра самоуправления
Дали Штраупайте, «такие конференции нужно проводить ежегодно.
Чтобы каждый раз можно было подвести итоги, что уже сделано, что
планируем на следующий год».

Vasara - pats smagiausias metų laikas, nes laukia atostogos, draugai,
gamta ir pramogos. O kad atostogauti būtų ne tik smagu, bet ir saugu, primename, kaip elgtis prie vandens ir vandenyje bei ką daryti, jei žmogus
skęsta.
Nepalikite prie vandens be priežiūros mažamečių vaikų.
Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai
įkristi į vandenį. Tai gali būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas.
Nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose.
Geriau pasirinkite paplūdimį arba vietą, kur maudosi
daugiau žmonių ir kur yra budintys gelbėtojai.
Neplaukite už plūdurų, nors ir esate geras
plaukikas.
Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, jūs galite susižaloti atsitrenkę į
dugne esančius daiktus.
Nesimaudykite iškart po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų.
Perkaitę saulėje, nešokite staiga į vandenį, prieš tai juo apsišlakstykite.
Neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų
ar kitų priemonių.
Ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, nes valtis gali
apvirsti.
Jeigu pradėjote skęsti, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save
atkreipkite mojuodami rankomis.
Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir
iškvieskite gelbėjimo tarnybas tel. 112. Po to įsitikinkite, ar šalia nėra kokios nors
gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta
(kamuolio, čiužinio ir t. t.).
Jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio
šaka arba numeskite jam virvę.
Jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantį, priplaukę prie
jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar
parankine priemone, kuri neskęsta, ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą,
kad jis negalėtų jūsų sugriebti.

Как следует вести себя у воды и на воде

Ответы на вопросы жителей
Продолжение. Начало в VKd
№23 от 10 июня.
На вопросы висагинцев отвечают руководители самоуправления - мэр Даля Штраупайте и
директор администрации сергей
мицкевич.
- Praeitų metų rudenį Karlų kaimo gyventojai, surinkę parašus,
kreipėsi su prašymu pataisyti kelią:
atnaujinti Pasamanės gatvės dangą,
nes stipriai duobėtas; žvyru užpilti
Karlų gatvę.
jokie darbai neatlikti. tai kada
bus suremontuotas privažiavimas iki
Karlų kaimo?
- Gerbiami Karlų kaimo gyventojai,
apie jūsų problemas žinome. Situacija
dar kartą aptarta su Feliksu Baliukevičiumi, Karlų seniūnaičiu. F. Baliukevičius prašė kelią suplanuoti, užpilti
žvyru, išlyginti greideriu. Viskas suderinta su gyventojais, kurie būtent šiuos
darbus ir prašo padaryti.
Šis prašymas bus pateiktas svarstyti Visagino savivaldybės tarybai. Paskaičiuota, kad šiems darbams atlikti
reikės 3 450 Eur. Karlų gatvei lėšas
planuojama skirti birželio mėn., kelias
bus sutvarkytas liepos-rugpjūčio mėn.
- Доброго времени суток. Каждый год мы имеем право перечислять 2% от подоходного налога
различным организациям. Почему
бы при самоуправлении не создать
специальный жилищный фонд,

куда можно было бы целенаправленно, для своего дома перечислять 2% названных средств,
делать это дополнительно, помимо обязательных накопительных сборов. Или можно такой
фонд создать и на базе уже
имеющихся накопительных фондов на предприятии «Висагино
бустас». Тогда было бы не нужно
дополнительное создание товариществ для законного сбора
этих средств. И появилось бы
больше возможностей для ремонта и модернизации жилого
дома. А распределение этих
средств решалось бы большинством голосов жильцов.
Спасибо за ответ.
- Спасибо за высказанное предложение. Но, отвечая на Ваш вопрос,
информируем о том, что в существующей правовой базе Литовской
Республики, к сожалению, не предусмотрена возможность создания такого фонда при самоуправлении.
Постоянные жители Литвы в конце
налогового периода - до 1 мая календарного года, следующего за налоговым периодом, имеют право
подать прошение в налоговую
службу с просьбой перечислить до 2
процентов от суммы подоходного
налога. Выполняется такое перечисление в соответствии с законом
Литовской Республики о благотворительности и поддержке. В законе
определен перечень субъектов, которые имеют право на получение
такой поддержки. С 1 января 2012 года имеют право получать подобную
материальную поддержку, но только
в размере 1-го процента, и политические партии, которые в порядке,
установленном законом, зарегистрированы в Регистре юридических лиц
и соответствуют требованиям, установленным законом о количестве
членов политической партии, и у которых не начата процедура реорганизации или ликвидации.
Так что, создать накопительный
фонд при самоуправлении невоз-

можно. А вот товарищества, Вы правы,
могут собирать такие средства.
- Добрый день, уважаемое самоуправление нашего прекрасного города Висагинас. Пишет вам
обеспокоенная жительница. Проблема вот в чем. Давно закрыли
4-ую школу, но дело так и не довели до конца. Я говорю про окна:
часть из них не застеклена, проемы совершенно открыты, оконные стекла разбиты, и осколки
валяются вокруг здания. Не ду-

маю, что это очень дорого - заколотить окна. По вечерам здесь
много детей собирается, и пустующее, по сути, открытое здание провоцирует подростков на
хулиганство. Недалеко и до беды. Кроме того, и трава здесь на
газонах не скошена. Что, в самоуправлении не хватает косильщиков?
Прекрасно понимаю, что проблем в городе хватает, но ведь
есть что-то главное - дети. Начните думать о безопасности детей!
- Спасибо автору вопроса за
внимательность, за неравнодушие.
Но хотим вас, уважаемая жительница Висагинаса, заверить, что увиденное вами - не рядовой, а скорее
исключительный случай. Здание находится под присмотром. И более
того, на другой же день после Вашего обращения объект приведен в
порядок. Все оконные проемы зашиты. Территория вокруг здания
убрана. Скошена и трава на прилегающих газонах, как только по графику работ подошла очередь этой
территории, ведь, согласитесь, одномоментно сделать это на всей территории города невозможно. А за
подсказку Вам еще раз спасибо!

KOmpiuterinės techniKOs aptarnaVimas juridiniams asmenims!
pasirašykite aptarnavimo sutartį, ir jūsų kompiuteris veiks be sutrikimų, nes mes suteiksime
operatyvią bei kvalifikuotą pagalbą. uaB „suGardas“, statybininkų g. 26. tel. 70-170 reg.2

ОбсЛуживаНие кОмПьютерНОй техНики ДЛя юриДиЧеских Лиц!
Подписав договор об обслуживании, мы гарантируем оперативную и квалифицированную
помощь. ЗаО "suGardas". статибининку, 26. tел.70-170. reg.4

Лето - самое лучшее время года, когда впереди отпуск, рядом друзья,
когда есть возможность отдохнуть на природе. Но, чтобы отпуск был не
только веселым, но и безопасным, напоминаем, как следует вести себя
у воды и на воде, и что делать, если человек тонет.
Не оставляйте у воды маленьких детей без присмотра.
Не стойте и не играйте там, где вы можете внезапно упасть в воду. Это
может быть край парома, мола, моста, берега.
Не купайтесь в незнакомых, удаленных местах. Лучше выбрать пляж
или место, где купается много людей, и где есть дежурные спасатели.
Не заплывайте за буйки, даже если вы хорошо плаваете.
Не прыгайте в воду в незнакомом месте, вы можете травмироваться
о находящиеся на дне предметы.
Не плавайте сразу после еды, выпив алкогольные напитки.
Перегревшись на солнце, не прыгайте сразу в воду, прежде охладитесь,
ополоснувшись водой.
Не плавайте на надувных матрасах, камерах покрышек, самодельных
плотах и других подручных средствах.
Особенно опасно резвиться в лодке, передвигаться в ней, раскачивать
ее, так как лодка может перевернуться.
Если начали тонуть, постарайтесь вдохнуть как можно больше воздуха,
а внимание на себя обратите, размахивал руками.
Увидев, что человек тонет, криками привлеките внимание окружающих
и вызовите службу спасения по тел. 112. После этого убедитесь, нет ли рядом
какого-нибудь спасательного средства (спасательного круга, лодки и т.д.) или
подручного средства, которое не тонет (мяч, матрас и т.п.).
Если возможно, попытайтесь протянуть тонущему руку, палку, толстую
ветку или бросьте ему веревку.
Если рядом никого больше нет, попытайтесь спасти тонущего, подплыв
к нему на каком-нибудь плавательном средстве (на лодке, водном велосипеде
и т.д.) или подручном средстве, которое не тонет, и подайте его тонущему с
безопасного расстояния, чтобы он не смог за вас ухватиться.
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