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17-03-2016 

В целях обеспечения благополучия детей нашего 

города, администрация самоуправления города 

Клайпеда призывает жителей изменить подход к 

(опеке ссылка) детей в семьях и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
В детских учреждениях города Клайпеда живут 

оставшиеся без попечения родителей маленькие 

клайпедчане с возможностью опеки над ними. Быть 

опекунами (приёмными родителями) означает 

безвозмездно дарить себя, свои любовь и заботу; не 

только маленькому ребёнку, но и постарше. Ведь они 

такие же дети со своими мечтами и ожиданиями. 

Специалисты по защите прав ребёнка, чаще всего 

разбирающие острые и удручающие ситуации, иногда 

также становятся свидетелями великих чудес – когда 

находящийся под опекой семьи приёмных родителей 

ребёнок за несколько дней или недель изменяется до 

неузнаваемости. 

Поэтому, мы обращаемся к тем, кто знает, что не 

столько приятно получать подарки, сколько приятно их 

дарить; тех, кто знает, что зерно всегда всходит, только на 

сегодняшний день мы не всегда видим его плоды. 

Желающих и имеющих возможность стать 

опекунами просим обращаться в отделение по защите 

прав ребёнка администрации самоуправления города 

Клайпеда: 

Ул. И. Канта, 11, Клайпеда, 

Тел.: (8~46) 412 283, 412 398, 300 451, 421 985. 

http://www.klaipeda.lt/lit/Keiskime-poziuri-i-vaiku-

globa/1276908 

http://www.klaipeda.lt/lit/Keiskime-poziuri-i-vaiku-globa/1276908
http://www.klaipeda.lt/lit/Keiskime-poziuri-i-vaiku-globa/1276908


Декларирование места жительства 

С 01-01-2016 года на основе правового акта 

вступили в силу изменения декларирования жилого 

помещения. 

Согласно установленных правовым актом правил, в 

течение 6 месяцев от вступления в силу изменений 

люди, состоящие в списке лиц с неопределённым 

местом жительства, обязаны задекларировать 

место своего жительства или вновь подать 

заявления на причисление к лицам с 

неопределённым местом жительства. 

Обращаться следует по месту предварительной 

регистрации в подразделение Декларирования места 

жительства администрации самоуправления города 

Клайпеда, по адресу ул. Ш. Шимкуса, 11. 

Информация по телефону 8 (46) 39 61 02 

www.klaipeda.lt 



«DVIRAČIŲ REGISTRAS» – ВСЕМ, КОМУ ДОРОГ ИХ ВЕЛОСИПЕД 

15-03-2016 

„Dviračių registras“ – национальная система электронной регистрации 

велосипедов, с чьей помощью каждый желающий может за символическую плату 

зарегистрировать своё двухколёсное средство передвижения, для его безопасности. 

Популярность в Литве велосипеда, в качестве средства передвижения, занятий 

спортом и активного отдыха, стремительно растёт, побуждая необходимость в 

велосипедных дорожках высокого качества и другой важной инфраструктуре. Не 

менее актуальными проблемами становятся обеспечение безопасного передвижения в 

городе и действенная защита собственности, т.е. велосипедов. 

Ежегодно увеличивающееся число велосипедных краж вызывает 

обеспокоенность владельцев и требует существенного решения нарастающей 

проблемы. С другой стороны, по данным ассоциации велосипедного бизнеса Литвы 

(LDVA), потворство граждан Литвы торговле незаконно приобретёнными 

велосипедами будоражит рынок и нарушает принципы условий равной конкуренции, 

из-за чего страдают сами владельцы велосипедов. 

В качестве одного из способов решения проблем, три года назад LDVA, 

объединяющая 39 предприятий по продаже велосипедов в Литве, инициировала и 

внедрило национальную электронную систему регистрации велосипедов «Dviračių 

registras». 

Какие важные доводы должны побудить всех жителей Литвы, владеющих 

двухколёсными средствами передвижения, регистрировать их в этой системе? Во-

первых, учитывая многолетнюю практику других стран Европы и практику Литвы, 

зарегистрированные велосипеды реже крадут, так как их сложнее продать. Кроме того, 

подобная регистрация существует в качестве гаранта невозможности утраты 

собственности, а в случае нахождения украденного велосипеда, его владельца легче 

распознать. Система регистрации велосипедов объединена с системой «Numeruotų 

daiktų registras», подконтрольной генеральному полицейскому комиссариату 

Республики. 

На данный момент, однократный взнос, необходимый для регистрации нового 

или уже в течении многих лет используемого велосипеда в система «Dviračių registras», 

его владельцу обойдётся в 4,5 евро. Эта выплата необходима только один раз на весь 

срок использования велосипеда. Зарегистрировать свои велосипеды могут сами 

владельцы через Интернет (www.dviraciuregistras.lt) или в велосипедных магазинах, 

поддерживающих эту инициативу. 

К 1 марта 2016 г. в системе «Dviračių registre» уже зарегистрировано 7747 

велосипедов, 2242 из которых были зарегистрированы самими владельцами через 

Интернет. За первый год существования системы её услугами бесплатно 

воспользовались 61 239 раз – столько раз жители, предприятия и различные 

сообщества проверяли систему на предмет незаконной продажи велосипедов, которые 

они хотят приобрести. 

http://www.klaipeda.lt/lit/Dviraciu-registras--kiekvienam-kuriam-brangus-jo-

dviratis/1250241 

 


