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Su Mokslo ir žinių diena! С Первым сентября!
Neįtikėtinai greitai prabėgo veiklo-

mis ir įspūdžiais turtinga vasara, po 
savęs palikdama žavią vietą auksi-
niam, naujų vėjų kupinam rudeniui! 
Kai kurie – šiandien yra mokslų pa-
baigos pradžioje, o kai kuriems – tai 
pirmas žingsnis didingo mokslo ir be-
galybės žinių link. 

Iškvėpkite. Tai – dar viena nauja 
pradžia, iš kurios galite pasiimti tiek 
daug, kiek jūs norite.

Nepamirškite pasimėgauti savo 
buvimu mokykloje, universitete, o 
gal darželyje, nes tas laikas prabėgs 
taip greitai, kaip prabėgo ši veiklomis 
ir įspūdžiais turtinga vasara…

Насыщенное событиями и впе-
чатлениями лето пролетело неве-
роятно быстро, уступив место для 
наполненной новыми ветрами зо-
лотой осени!

Кто-то сегодня находится на эта-
пе окончания учебы, а для кого-то 
это первый шаг на пути к большой 
науке и бесконечному познанию.

Наполните себя воздухом еще 
одного нового начала, из которо-
го вы можете взять столько, сколь-
ко вы захотите.

Наслаждайтесь временем, прове-
денным в школе, университете или, 
может быть, детском саду, потому 
что это время пролетит так быстро, 

Mokslo ir žinių dienos šventės Visagino savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose 2022-09-01:

10.00 val. – „Verdenės“ gimnazija ir „Gerosios vilties“ progimnazija
11.00 val. – „Atgimimo“ gimnazija ir Draugystės progimnazija
12.00 val. – „Žiburio“ pagrindinė mokykla
10.00 val. – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Празднование Дня науки и знаний в школах 
Висагинского самоуправления 1 сентября:

10.00 – гимназия «Verdenės» и прогимназия «Gerosios vilties»
11.00 – гимназия «Atgimimo» и прогимназия Draugystės
12.00 – основная школа «Žiburio»
10.00 – Висагинский центр профессионального обучения технологиям
              и предпринимательству
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Gerbiami mokiniai, tėveliai, glo-
bėjai, mokytojai!

Tegu ši diena Jums būna nau-
jos pradžios, kupinos įsiklausymo 
į vienas kitą ir supratimo, simbo-
lis! Būkime vieni kitiems geresni, 
nepamirškime pasidalinti ir gero-
mis naujienomis, pagirti vieni kitus 
ir įvertinti. Lengvos mokslo metų 
pradžios! Įspūdingų ir nepamiršta-
mų mokslo metų!

Savivaldybės meras
Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

как прошло это лето, богатое на со-
бытия и впечатления…

Уважаемые ученики, родители, 
опекуны, учителя!

Пусть этот день станет для вас 
символом нового начала и полно-
го взаимопонимания друг друга!

Давайте лучше относиться друг 
к другу, не забывать делиться хоро-
шими новостями, хвалить и ценить 
друг друга. Легкого начала учебы!  
Увлекательного и незабываемого 
учебного года!

Мэр самоуправления
Эрландас Галагуз

Директор администрации 
Виргиниюс Андрюс Букаускас

Отправляющихся в Белоруссию литовцев
призывают включить инстинкт самосохранения

Вице-министр здравоохранения: 
Литва получила 1400 доз вакцины 

от оспы обезьян

Статистика инфекции коронавируса:
1166 новых заболеваний,

один человек умер

Предстоящий отопительный сезон может быть 
для вильнюсцев дешевле, чем прошлый

Председатель Комитета Сей-
ма по обороне и национальной 
безопасности (КОНБ) Лауринас 
Касчюнас призвал граждан 
Литвы, отправляющихся в Бе-
лоруссию, включить инстинкт 

В Литву поступило 1400 доз 
вакцины от оспы обезьян. Вак-
цина будет выделена лицам, 
имевшим большой риск со-
прикосновения с людьми, бо-
леющими оспой обезьян, 
сообщила вице-министр здра-
воохранения Аушра Билотене- 
Мотеюнене.

По словам А. Билотене- Моте-
юнене, Национальный центр об-
щественного здоровья проведет 
опрос, на основании которого и бу-
дет решать вопрос о направлении 
на вакцинацию.

«Если человек не укажет лиц, 
с которыми имел контакт, если мы 
не знаем о них, то они и не могут 

По данным Департамента 
статистики, в период с 22 по 
23 августа инфекция корона-
вируса (COVID-19) была под-
тверждена у 1166 человек, 313 
из них заболели повторно, 
один человек умер.

С начала пандемии общее чис-
ло заразившихся COVID-19 в стра-
не составляет 1 212 309. Сейчас бо-
леют 23 321 человек. Коронавирус 
унес жизни 9267 жителей Литвы. 
На 24 августа в больницах Литвы 

Топить сейчас газом, то же са-
мое, что топить денежными ку-
пюрами, поэтому Вильнюс уже 
после прошлого отопительного 
сезона начал обсуждать мазут 
в качестве альтернативы ото-
пления газом в предстоящем 
отопительном сезоне, сказал 
вице-мэр столицы Валдас Бян-
кунскас.

По его словам, в результате сче-
та вильнюсцев за отопление могут 
быть даже меньше, чем в прошлом 
отопительном сезоне.

«Если в начале лета прошлого 
года было 29 евро за MWh газа, 
то сейчас цена бьет все рекорды 
и составляет 270 евро. Такие неа-
декватные цены, обусловленные 
вой ной в Украине и энергетиче-
ским шантажом России, делают 
этот вид топлива неиспользуемым.

В Вильнюсе, скорее всего, в сле-
дующем отопительном сезоне 

самосохранения, чтобы не по-
пасть в ловушку белорусских 
спецслужб.

«Мы не можем запретить граж-
данам Литвы ехать. Они едут туда, 
куда у них есть возможность. Но 
мы всегда говорим: если вы еде-
те, то имейте инстинкт самосохра-
нения – не попадите в ловушку 
и не думайте, что вы неинтерес-
ны спецслужбам», – сказал Л. Кас-
чюнас «Жиню радияс».

Председатель КОНБ подчеркнул, 
что спецслужбы Белоруссии – одни 
из сильнейших в регионе и их ин-
тересует любая информация. По-
этому, по его словам, очень важ-
но, чтобы каждый отправляющий 
в Белоруссию гражданин Литвы 
оценил возможные угрозы.

«Их интересует все. Ты можешь 
не быть государственным служа-
щим, ты можешь не быть устав-
ным служащим системы МВД, ты 

быть привиты. Цель вакцины – вак-
цинировать имевших контакт лиц 
как можно скорее, то есть до четы-
рех дней после контакта и не поз-
же чем через 14 дней после кон-
такта», – пояснила вице-министр.

А. Билотене- Мотеюнене напом-
нила, что лицо, имевшее близкое 
соприкосновение – это человек, 
живущий в том же домашнем хо-
зяйстве, работники медучрежде-
ний, использующие непригодные 
средства защиты, а также путе-
шествовавшие вместе, но не ме-
нее восьми часов. Вакцинация 
состоит из двух доз с перерывом 
в 28 дней.

ЭЛЬТА

были заняты 157 коек, отведенных 
для лечения больных коронави-
русом. В реанимации находилось 
9 инфицированных.

Одной из доз за последние сут-
ки привился 191 человек.

Как сообщает Департамент 
статистики, число новых случа-
ев первичного заболевания за 
14 дней на 100 000 жителей со-
ставляет 580,4. Среднесуточный 
показатель новых случаев за 7 
дней –1194.

вместо газа в качестве топли-
ва будет использоваться мазут. 
Хочу подчеркнуть, что это будет 
решение на один сезон, а в сле-
дующую осень мы будем иметь 
в своей структуре топлива бо-
лее 90 проц. из возобновляемых 
источников энергии, то есть био-
топлива и сжигаемых отходов», – 
сказал В. Бянкунскас телевиде-
нию «Дельфи».

«Грядущий отопительный се-
зон, по нашим подсчетам, должен 
быть похож на прошлый и даже 
может быть чуть дешевле, то есть 
вероятно вильнюсцы будут пла-
тить немного меньше, чем плати-
ли в прошлый отопительный се-
зон», – добавил вице-мэр.

«В процессе, возможно, исполь-
зовалось бы до 2 проц. газа, так 
это технологически необходимо. 
В таком случае мы по сути могли 
бы отказаться от дорогого газа, ко-

НОВОСТИ ЛИТВЫ

можешь не быть политиком, но 
ты все равно будешь их интере-
совать. А ловушки, как тебя зама-
нить, есть. Tы можешь в них по-
пасть и тогда могут использовать 
твои слабые места против тебя», – 
подчеркнул Л. Касчюнас.

Белоруссия ввела с 15 апреля 
до 15 мая безвизовый режим для 
граждан Латвии и Литвы, а затем 
продлила его до конца 2022 года. 
В этот период граждане Латвии 
и Литвы могут неограниченное 
число раз въезжать на террито-
рию Белоруссии и находиться там.

Департамент госбезопасности 
Литвы предупредил, что белорус-
ский режим может использовать 
прибывающих в страну в пропа-
гандистских целях. Жители Литвы 
отправляются в соседнюю стра-
ну из-за значительно более низ-
ких цен на горючее, табак и дру-
гие продукты.

торый стоит сейчас сотни евро за 
MWh, приобретая другой нефте-
продукт – мазут, который намно-
го дешевле и позволяет сохранить 
цены примерно на том уровне, что 
и в прошлом отопительном сезо-
не», – сказал вице-мэр.

Он также заверил, что исполь-
зование мазута для отопления не 
причинит большого вреда окру-
жающей среде и здоровью людей.

«В последнее время пришлось 
с лышать много спек уляций 
о возможном загрязнении. Дей-
ствительно, загрязнение этим 
топливом больше, но сейчас за-
канчивается подготовка отчета 
об оценке влияния на окружаю-
щую среду, которая показывает, 
что существенного вреда здоро-
вью людей и окружающей среде 
сжигаемый мазут не причинит», – 
сказал В. Бянкунскас.

DELFI
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Общество «Ахема» временно 
останавливает работу

В вопросе о повышении ММЗ на 
15-19 % пока неопределенность

24 августа в Эстонии
демонтировали советский объект –

символ искр электричества

Президентура: компенсации за электроэнергию 
можно было бы увеличить в 1,5–2 раза

Пока Литва отказывается от российских грузов, 
их перевалка в Латвии растет

Даугавпилс может продать
бывший профилакторий в Стропах литовцам

В связи с безудержным ростом цен на природный газ в Евро-
пе и растущей в результате себестоимости удобрений общество 
«Ахема» с 1 сентября временно останавливает работу предприя-
тия. Пока остается только производство газовой смолы и техни-
ческого газа, говорится в сообщении «Ахемы».

«При такой ситуации на рынке 
большая часть западных произ-
водителей удобрений вынуждена 
останавливать свои производства, 
общество «Ахема» – не исключе-
ние. Рекордные цены на природ-
ный газ просто определяют се-
бестоимость продукции, цены 
производимых нами удобрений 
становятся неконкурентоспособ-
ными по сравнению с продукцией 
производителей США и России», – 
говорит генеральный директор 

«Ахемы» Рамунас Миляускас. По-
сле остановки завода часть работ-
ников будут заняты присмотром 
и охраной оборудования, осталь-
ные будут в простое. Цены на при-
родный газ в Европе сегодня до-
стигли новых рекордных высот 
и продолжают расти. Природный 
газ является основным сырьем при 
производстве азотных удобрений, 
его доля в себестоимости удобре-
ний составляет около 70 проц.

ЭЛЬТА

В вопросе о повышении ми-
нимальной месячной зарплаты 
(ММЗ) остается большая неопре-
деленность – надежды бизнеса 
и работников различаются, ска-
зал главный экономист «Swed-
bank» Нериюс Мачюлис. По его 
словам, большое повышение 
ММЗ сопровождалось бы риском 
роста уровня безработицы.

«Спектр надежд, желаний, поже-
ланий и возможностей очень ши-
рокий. Ответ, наверное, где-то по-
середине, но если действительно 
с 1 января, как обсуждается, ми-
нимальная зарплата была бы по-
вышена на 15–19 проц., то возник 
бы реальный риск роста уровня 
безработицы и сокращения числа 
рабочих мест в том контексте, что 
экспорт и внутренний спрос умень-
шаются», – сказал Н. Мачюлис, пред-
ставляя обзор «Swedbank».

По словам экономиста, боль-
шое повышение ММЗ, с учетом 
экономической ситуации в стра-

Со здания Эстонской электро-
станции в Аувере руководство 
Enefit Power 24 августа, начала де-
монтировать советский объект – 
так называемые искры.

«Не знаю, что в головах руковод-
ства, но это сооружение – символ 

Комментируя предложение 
президентуры продолжать с бу-
дущего года выплату компенса-
ций населению за электроэнер-
гию, советник президента Томас 
Лукошявичюс сказал, что ком-
пенсации следует значительно 
увеличить – в полтора-два раза.

По его словам, больший ком-
пенсируемый тариф был бы воз-
можен, применив другое предло-
жение президентуры – применять 
максимальную компенсацию к по-
требляющим до 150 kWh электро-
энергии в месяц.

«Надо считать, но если всем бы-
товым потребителям за всю ис-
пользованную электроэнергию 
компенсируют 9 центов за кило-
ватт–час, то, понизив черту до 150 
kWh, можно компенсировать боль-
шее количество 1 kWh.

Надо получить точные подсче-
ты, но это могло бы быть в 1,5–2 
раза больше или похоже. Но это 
только предположение», – сказал 

После отказа Литвы от российских и белорусских грузов и, как 
следствие, сокращения грузов в Клайпедском порту на 19 проц. 
в латвийских портах, напротив, грузооборот вырос.

советник Группы инфраструкту-
ры и окружающей среды прези-
дентуры.

Т. Лукошявичюс также отме-
тил, что меры компенсации нуж-
ны и бизнесу, особенно мелкому 
и среднему. Меры, по словам со-
ветника, также должны способство-
вать экономии электроэнергии.

«С учетом напряженности бюд-
жета эта помощь могла бы быть 
ориентирована на ту же экономию 
электроэнергии», – сказал советник 
президента.

«Путь экономии, наверное, один 
из лучших. В энергетике есть та-
кой тезис: самая дешевая энергия 
та, которая не использована. Эко-
номия – лучший путь уменьшить 
счета за электроэнергию», – под-
черкнул Т. Лукошявичюс.

С ростом цен на электроэнер-
гию и в связи с намерением од-
ного из крупнейших независимых 
поставщиков электроэнергии «Per-
las Energija» прекратить деятель-

По данным Литовской ассоци-
ации стивидорных компаний, на 
это также повлияло то, что рос-
сийские грузы переваливались 
в соседней стране.

«Рига в прошлом году потеряла 
достаточно большой поток угля, 
который возвращается. Похожая 
ситуация и в Вентспилсе – вернул-
ся уголь, руда, немного нефти.

Пока нет данных по Лиепае, но 
она также имеет положительный 
результат, поэтому все латвий-
ские порты показывают положи-

Даугавпилсское самоуправ-
ление строит планы о продаже 
бывшего профилактического 
центра предприятия химиче-
ского волокна. Профилактори-
ем интересуется литовская вы-
сокотехнологичная компания 
Pulsar Optics.

Профилакторий в Стропах был 
курортом для сотрудников Даугав- 
пилсского предприятия химволок-
на в советские годы, позже работал 
как гостиница и популярное место 
для отдыха и ночных развлечений. 
Потом активность утихла, бизнес 
остановился и здания, включавшие 
ресторан, конференц-зал, трена-
жерный зал, теннисные корты, са-
уну и 50-метровый открытый бас-
сейн, запустили. Профилакторий 
превратился в трущобы.

В 2017 году недвижимость при-
обрела Даугавпилсская дума при-
мерно за 130 тыс. евро. За эти годы 

НОВОСТИ ЛИТВЫ И СТРАН БАЛТИИ

ность из-за неспособности постав-
лять клиентам электроэнергию по 
фиксированной цене, президенту-
ра предлагает действующую сей-
час компенсацию 9 центов за kWh 
применять и с будущего года, уве-
личивая ее.

Команда Г. Науседы предлагает 
также поощрять жителей эконо-
мить, максимально компенсируя 
потребление электроэнергии до 
150 kWh в месяц.

ЭЛЬТА

тельные результаты в этом году 
после большого падения в про-
шлом», – заявил президент ассоци-
ации стивидорных компаний Вай-
дотас Шилейка. Он считает, что это 
обусловлено историческими при-
чинами и отношением к деловым 
связям с Россией: в Латвии грузят 
не попадающие под санкции това-
ры, в Литве же стараются дистан-
цироваться от связей с Россией.

«Рига и Таллин всегда были ори-
ентированы на российский тран-
зит, так сложилось исторически, 

муниципалитет не реализовал ни 
одного проекта по использова-
нию данного объекта. Но интерес 
к недвижимости не пропал – самоу-
правление получило новое предло-
жение от литовской компании Pul-
sar Optics. Компания начала свою 
деятельность в Даугавпилсе в про-
шлом году, и ей интересен этот уча-
сток земли, в частности гостиница.

Интерес предпринимателей 
к этому объекту в окрестностях 
Строп свидетельствует о том, что 
район развивается и становится 
привлекательным местом для ин-
вестиций, считает глава комитета 
Даугавпилсской городской думы 
по городскому управлению и раз-
витию Игорь Алексеев. Он подчёр-
кивает, что место привлекательно 
по разным причинам: «Это и актив-
ный спортивный отдых, и развитие 
спортивной трассы. В этом райо-
не застраиваются частные дома».

не и в мире, стало бы медвежьей 
услугой.

«На фоне мировой стагнации, ве-
роятно, более безопасным и эф-
фективным способом (для увеличе-
ния доходов низкооплачиваемым 
работникам) было бы повышение 
необлагаемого налогом дохода, 
а ММЗ повысить немного, обязу-
ясь пересмотреть ее еще раз в се-
редине будущего года», – сказал 
Н. Мачюлис.

Трехсторонний совет, сформи-
рованный из представителей пра-
вительства, работников и бизнеса, 
чтобы деполитизировать процесс 
повышения ММЗ, решил устано-
вить ее в размере от 45–50 проц. 
средней зарплаты в стране.

На основании этих подсчетов 
на заседании Трехстороннего со-
вета в июне Банк Литвы предло-
жил увеличить с 2023 года ММЗ 
с 730 до 867,67 евро, что составля-
ет 18,9 проц.

ЭЛЬТА

искр электричества, которые ухо-
дят к потребителям. В трактовке 
нашего руководства – это звезда», – 
так ранее прокомментировал де-
монтаж искр глава Нарвского проф- 
союза энергетиков.

gazeta.ee

у нас его было меньше. Я бы пред-
положил, что они (…) грузили то, 
что не запрещено, считается за-
конным, может быть поэтому там 
возобновились потоки. Они дей-
ствительно не могут работать 
с санкционными грузами, к тому 
же часть грузов идет из Казахста-
на», – сказал Шилейка.

По данным ассоциации, за семь 
месяцев этого года в Рижском пор-
ту было перевалено 13,16 млн. 
тонн грузов, или на 13 % боль-
ше, чем в прошлом, в то же вре-
мя в Вентспилсе – 8,2 млн. тонн 
(на 25 % больше).

В первом полугодии в Таллин-
ском порту было перевалено 
9,5 млн. тонн грузов, или на 15 % 
меньше, чем в прошлом году. В ян-
варе-июле этого года в Клайпед-
ском порту перевалено 20,5 млн. 
тонн грузов – на 19 % меньше.

Погрузка стандартизированных 
контейнеров на восточном побе-
режье Балтики быстрее всего за 
семь месяцев росла в Клайпеде – 
перевалено 559 тысяч единиц, или 
на 60 % больше, в Риге – 278 ты-
сяч (+15 %), в Таллине – 147 тысяч 
(+ 34 %), в Калининграде – 95 ты-
сяч (–61 %), в Санкт- Петербурге – 
717 тысяч (–41 %).

ru.delfi.lv

О намерениях Pulsar Optics: 
«Мы рассматриваем возможность 
приобретения этой недвижимо-
сти. Наша компания расширяется, 
и нужно думать, где разместить на-
ших сотрудников.

Мы вложили в производство 
около 10 миллионов евро, и это 
не окончательная сумма. Поэто-
му начали рассматривать вариан-
ты, где могли бы сами построить 
жилой квартал. Это одно из воз-
можных решений», – сказал пред-
ставитель компании Pulsar Optics 
Герман Кавальскис.

У литовской компании Pulsar Op-
tics есть дальнейшие планы и идеи 
по этому объекту. Это могут быть 
квартиры не только для сотрудни-
ков компании.

Решение о продаже этой недви-
жимости примет Даугавпилсская 
городская дума.

По материалам https://chayka.lv


