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Подарки школьникам и учителям
5 октября в Вильнюсе прошла замечательная акция, посвящённая Дню учителя.
В ней приняли участие
мэр города Вилюс
Навицкас, советник
мэра, депутат горсовета Лариса Дмитриева, а также Викторас
Милкявичюс - генеральный директор
ЗАО «Moment Credit»,
специализирующегося на предоставлении
н е б ол ь ш и х к р е д и тов, которые бывают
столь необходимы в
различных жизненных
ситуациях.
Многие предприниматели,
оправдывая своё нежелание
заниматься благотворительностью, прикрываются кризисом,
а вот компания «Moment Credit» решила нынче поддержать
малоимущих. По словам гендиректора, многие семьи сейчас
испытывают финансовые затруднения, не могут в достаточной
мере обеспечить своих детей.
Поэтому-то у руководителя компании и появилась идея помочь
некоторым школьникам: «Моя
мать – учительница, поэтому я
прекрасно знаю, как важно всем
детям иметь равные возможности
в школе».
А что для школяров самое
ценное? Правильно: красивые
канцелярские принадлежности.
Поэтому в каждый подарок, названный «корзиной ученика»,
были вложены калькуляторы,
ручки, блокноты, «флэшки» и
другие полезные и нужные мело-

чи на общую сумму в сто литов.
Немало, правда?
Эта акция стартовала 1 сентября. За это время компания «Moment Credit» раздала несколько
сотен корзин в Панявежисе,
Каунасе и Вильнюсе. В Международный день учителя она получила своё продолжение в четырёх
столичных школах.
Вначале представители городских властей и бизнеса посетили
среднюю школу «Сянамесчё»,
где поздравили педагогов с их
профессиональным праздником,
а также подарили 28 «корзин»
ученикам и пять «корзин» по
рекомендации школьного совета наиболее отличившимся
учителям. Затем гости побывали
в средней школе «Венуолё», где,
соответственно, своих адресатов нашли 10 и 5 «корзин». В
этой школе хор спел гостям замечательную балладу маэстро
Витаутаса Кярнагиса «О цветущих вишнях». В средней школе
«Сантарос» гостей маршем при-

ветствовал школьный духовой
оркестр. Здесь было подарено 30
и 5 «корзин», такое же количество
было вручено в средней школе
им. Софьи Ковалевской. Средняя
школа «Жарос» получит подарок
в конце октября, как раз к своему
20-летнему юбилею.
По словам Ларисы Дмитриевой, эта акция – составная часть
организованной самоуправлением и бизнесменами программы
«Вильнюс – мой дом», которая
предусматривает участие бизнесструктур, школьных коллективов,
общественности и просто отдельных граждан в благоустройстве
города, чтобы наша столица была
безопасной и дружественной средой, уютной для всех, кто здесь
живёт или кто посещает Вильнюс
как гость.
Мэр Вильнюса Вилюс Навицкас так охарактеризовал
эту важную акцию: «Вильнюс
действительно должен стать
домом для каждого. Почему
бы горожанам или владельцам
магазинов, парикмахерских не
посадить возле своего дома
или офиса цветок или деревце?
Облагородив место, уголок, люди
ведь потом станут более бережно
относиться к окружающей среде,
охранять её. Мы бы хотели, чтобы
как можно больше бизнесменов,
компаний, отдельных граждан
участвовало в таких программах.
И тогда Вильнюс действительно
станет нашим общим городом».
Инф. «Обзора».
Фото Аудрюса ЖИГАВИЧЮСА.
На снимках: представители
городских властей и компании
«Moment Credit» во время посещения вильнюсских школ.

Когда начнётся отопительный сезон?
Начало отопительного сезона в Вильнюсе в
соответствии с Правилами поставки и потребления тепла объявляется тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение трёх суток
не превышает +10 градусов.
Однако Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что потребители тепла,
полностью рассчитавшиеся за использованное
отопление, а также полностью подготовившиеся
к отопительному сезону, что должно быть зафиксировано в соответствующем акте, имеют право

сами решать, когда у них должен начаться отопительный сезон.
Если большинство потребителей тепла в многоквартирных домах решит начать отопление своих
зданий в иное время, чем предусмотрено, они
должны о своём решении сообщить администратору
здания (председателю товарищества, лицу, осуществляющему контроль за системами отопления
и горячей воды, администратору). Те же, в свою
очередь, не позднее чем в течение двух рабочих
дней это решение должны реализовать.

Желающим пойти по стопам Ломоносова
Со вчерашнего дня в Вильнюсе гостит официальная делегация представителей правительства Санкт-Петербурга.
9 октября в 15 часов в зале заседаний Вильнюсского городского совета (здание Вильнюсского
городского самоуправления – пр. Конституциёс,
3, второй этаж) представители Северной столицы
России – первый заместитель председателя СанктПетербургского комитета по образованию Наталья

Путиловская, заместитель председателя комитета
по науке и высшему образованию Ирина Ганус и
директор Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов Дмитрий Василенко представят высшие школы Санкт-Петербурга
и расскажут о возможности обучаться в них.
Все желающие ознакомиться с порядком получения высшего образования в Санкт-Петербурге
приглашаются на эту встречу.
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Информация
налогоплательщикам

Вильнюсское городское самоуправление информирует, что
с 1 октября 2009 года, когда начала действовать новая структура
администрации самоуправления,
администрирование платежей за
аренду государственной земли
осуществляет Отдел налогов Департамента финансового управления и учёта.
Городские власти также напоминают, что если в течение
периода предоставления налоговой декларации появляется
обязанность уплатить налог, то
налогоплательщик должен сделать это:
до 15 ноября – юридические
лица;
до 1 декабря – физические
лица.
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Следует также помнить, что
данные, предоставленные налогоплательщиком, налоговый
инспектор имеет право проверять
в течение всего текущего года и
за период пяти прошедших календарных лет.
Вильнюсское городское самоуправление обращает внимание
на то, что декларация налога
за аренду земли должна быть
предоставлена до 2 декабря в Отдел обслуживания посетителей
(7-е рабочее место на первом
этаже здания Вильнюсского самоуправления).
Правила администрирования
налога за аренду земли и декларацию можно найти также на
сайте Вильнюсского самоуправления – www.vilnius.lt.

