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Su studijų vizitu Moldovos Respublikos
delegacija aplankė Visagino savivaldybę

Первый космодром в ЕС,
статистика избирательной
кампании, проверка 
знаний учащихся и другие 
новости

Делегация Республики 
Молдова посетила 

Висагинское самоуправление

Sausio 25 dieną Visagino savivaldy-
bėje su studijų vizitu lankėsi delega-
cija, atstovaujanti tautines mažumas, 

25 января делегация Республики 
Молдова посетила Висагинское са-
моуправление с ознакомительным 
визитом. Ее сопровождали дирек-
тор Департамента национальных 
меньшинств при правительстве 
Литовской Республики, д-р Вида 
Монтвидайте и старший советник 
Верховного комиссара Организа-
ции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) по вопро-
сам национальных меньшинств 
Наталья Мириманова.

Гостей интересовало, как в стра- 
не и городе реализуется политика 
национальных меньшинств. Мэр 
самоуправления Эрландас Гала-
гуз представил членам делегации 
Висагинское самоуправление, об-
судил положение национальных 
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меньшинств Висагинаса, оказы-
ваемую им поддержку и текущую 
деятельность по интеграции на-
циональных меньшинств в само-
управлении. 

После встречи с представите-
лями Висагинского самоуправ-
ления делегация отправилась 
в культурный центр Висагинаса, 
где встретилась с общинами наци-
ональных меньшинств Висагинаса 
и посетила воскресные школы.

iš Moldovos Respublikos. Ją lydėjo 
Tautinių mažumų departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės di-

На территории ЕС
появится

первый космодром
Еврокомиссия и Швеция объ-

явили о проекте «первого кос-
модрома ЕС» – реконструкции за-
полярного полигона Эсрейндж, 
который использовался для за-
пуска малых научных суборби-
тальных ракет.

Торжественная церемония со-
стоялась в заполярном городке 
Кируна в рамках визита предсе-
дателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, 
приуроченного к началу полуго-
дового председательства коро-
левства в Совете ЕС.

Реализация проекта
Rail Baltica

может быть ускорена
Министры стран Балтии дого-

ворились укреплять сотрудни-
чество для улучшения межгосу-
дарственных и международных 
логистических связей и обсудили 
возможность запуска пассажир-
ского железнодорожного сооб-
щения между балтийскими сто-
лицами, говорится в пресс- релизе 
Министерства транспорта и ком-
муникаций.

МВД отказалось
наказывать

за нецензурные слова или 
жесты в интернете

Такое предложение было вклю-
чено в проект Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 
подготовленный полицией.

24 января Министерство вну-
тренних дел объявило, что пере-
смотрело проект поправок и ис-
ключило предложение о штрафах 
за мелкие правонарушения обще-
ственного порядка, совершенные 
в интернете.

Кнопка вызова
в аэропортах для

пассажиров с особыми
потребностями

По словам руководителя службы 
прибытия Лины Валевичюте, 
Вильнюсский аэропорт оборудо-
ван для приема всех пассажиров 
с их уникальными потребностями.

Все, начиная от обслуживания 
и досмотра, и заканчивая инфра-
структурой и оборудованием аэро-
порта, создано для того, чтобы лю-
дям с видимыми или невидимыми 
ограничениями, а также пожилым 
пассажирам было максимально 
просто и удобно лететь в направ-
лении, указанном в их билетах.

Открылся новый сайт
туристических маршрутов 

atominisvisaginas.lt
Он посвящен Висагинасу и Игна-

линской АЭС. Интернет- страница 
была разработана группой иссле-
дователей Университета Витаутаса 
Великого.

У учеников четвертых 
и восьмых классов –

проверка знаний
В школах Литвы проводится На-

циональный тест на успеваемость. 
Как и в предыдущие годы, про-
верки будет проводиться в элек-
тронном виде.

Первыми свои знания и навыки 
проверили четвероклассники: 
24–25 января они прошли тест по 
чтению, а 31 января – 1 февраля их 
будут тестировать по математике.

Восьмиклассники будут сдавать 
тест по литовскому языку и лите-
ратуре 7–8 февраля и тест по ма-
тематике 21–22 февраля. Проверка 
завершится 24 февраля тестом по 
чтению на родном языке (белорус-
ском, польском, русском). В нем 

примут участие 2652 восьмикласс-
ника. В этом году впервые дости-
жения учащихся четвертых и вось-
мых классов будут оцениваться не 
только в баллах, но каждому участ-
нику будет присвоен уровень до-
стижений (недостаточный, удовлет-
ворительный, базовый, высокий).

Появился новый
туристический маршрут по 

вильнюсским улицам
Те, кому нравятся детективы, на-

верняка знакомы с сериалом Net-
flix «Молодой Валландер» (Young 
Wallander) по мотивам романов 
Хеннинга Манкелля. И хотя дей-
ствие происходит в современной 
Швеции, сериал снимался исклю-
чительно в Литве.

Вильнюсское кинобюро подгото-
вило новый маршрут и приглашает 
отправиться в прогулку по виль-
нюсским улицам, хранящим следы 
известного шведского детектива.

25 января Вильнюс начал 
праздновать

700-летний юбилей

Президент Гитанас Науседа, поз- 
дравляя Вильнюс с 700-летием, 
подчеркнул, что Вильнюс представ-
лен как столица западного государ-
ства, которое приветствует людей 
разных вероисповеданий, а само 
25 января «вошло не только в исто-
рию Вильнюса, но и в историю 
страны и Европы как яркий знак 
развития литовской государствен-
ности и смелых амбиций Литвы».

Предлагается увеличить
возрастной рубеж молодых

семей с 36 до 40 лет
Такую поправку к Закону о гос- 

поддержке при приобретении или 
аренде жилья зарегистрировал 
член Сейма Гинтаутас Палуцкас. 
Он говорит, что в случае принятие 
этой поправки дала бы возмож-
ность приобрести свое первое жи-
лье с господдержкой большему ко-
личеству людей.

Почта Литвы меняет
тарифы универсальных 

почтовых услуг
с 1 февраля

Стоимость отправки корреспон-
денции и посылок в пределах 
Литвы вырастет в среднем на 35 %. 
Тарифы на корреспонденцию, от-
правляемую за границу, вырастут 
в среднем на 94 %, а на почтовые 
отправления снизятся в среднем 
на 11 %. Международные отправле-
ния будут осуществляться только 
в режиме приоритетной доставки, 
и тарифы будут различаться в за-
висимости от страны.

Статистика избирательной 
кампании в Висагинасе,

Игналинском
и Зарайском районах

В Висагинском самоуправлении, 
где проживает 21 903 человека, 
Совет самоуправления состоит 
из 25 народных избранников. По 
предварительным данным, в из-
бирательной кампании 2023 года 
в борьбе за эти места примут уча-
стие 9 партий и партийных объ-
единений, которые (также по 
предварительной информации) 
представят 7 кандидатов в мэры.

В Зарасайском районе прожи-
вает 16 093 жителя, и за 21 ме-
сто в Совете в этом году будут бо-

роться представители 7 партий 
и двух комитетов. А на пост мэра 
свои кандидатуры выдвинут 9 по-
литиков.

В Игналинском районе про-
живает 15 495 человек, и в мест-
ный совет, так же, как и в Зара-
сайском районе, избирается 21 
депутат. В избирательной кампа-
нии 2023 года за борьбу места в Со-
вет самоуправления Игналинского 
района примут участие 7 партий 
и партийных объединений, а за 
пост мэра будут бороться 7 канди-
датов.

На прошлой неделе Центральная 
избирательная комиссия Литвы 
(ЦИК) приняла решение не реги-
стрировать более пятисот кан-
дидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями и политическими 
комитетами на участие в выборах 
в мэры и местные Советы самоу-
правлений, как не отвечающих тре-
бованиям Избирательного кодекса. 
В этот список попало и 40 висагин-
ских кандидатов, 11 кандидатов Иг-
налинского района и 1 кандидат из 
Зарасайского района.

При проверке анкет ЦИК обна-
ружил, что не все кандидаты за-
полнили обязательную анкету 
в полном объеме, как этого тре-
бует Избирательный кодекс Литвы. 
У некоторых из них не была запол-
нена биография. У кого-то – отсут-
ствовали фотографии, декларации 
о доходах, не указывались лич-
ные интересы, имущество и т. д. 
Эти данные являются обязатель-
ными при регистрации кандидата.

Выборы состоятся 5  марта 
2023 года.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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rektorė dr. Vida Montvydaitė ir Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) vyriausiojo ko-
misaro tautinių mažumų klausimais 
vyr. patarėja Nataliya Mirimanova.

Svečiai domėjosi, kaip įgyvendi-
nama tautinių mažumų politika ša-
lyje bei mieste. 

Visagino savivaldybės meras Erlan-
das Galaguz delegacijos nariams pri-
statė Visagino savivaldybę, aptarė Vi-
sagino tautinių mažumų padėtį, joms 
teikiamą paramą bei vykdomą vei-
klą integruojant tautines mažumas 
savivaldybėje.

Po susitikimo su Visagino savival-
dybės atstovais delegacija vyko į Vi-
sagino kultūros centrą, kur susitiko 
su Visagino tautinių mažumų ben-
druomenėmis bei apsilankė sekma-
dieninėse mokyklose.


