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Камерный оркестр поддержал мэра

Коллектив оркестра св. Христофора прибыл в Вильнюсское самоуправление, чтобы
поздравить мэра Юозаса Имбрасаса с частичной победой в
борьбе за справедливые цены
на отопление.
«Наш оркестр – один из самых
представительных коллективов
столицы. Он удовлетворяет музыкальные вкусы всех вильнюсцев.
Поэтому мы гордимся достижением города: отвоёванной мэром

победой в борьбе за уменьшение
цен на отопление», - сказал руководитель оркестра профессор
Донатас Каткус.
«Это – один шаг. Борьба ещё
не окончена. Мне приятно, что на
борьбу поднялись не только потребители, но и уважаемые представители культуры», - заметил
глава города.
Коллектив оркестра Вильнюсского городского самоуправления
поделился впечатлениями о кон-

цертах за границей, рассказал
о формирующемся мнении относительно проекта «Вильнюс –
культурная столица Европы» как
в Литве, так и за её пределами.
За первое полугодие камерный
оркестр организовал свыше 40
концертов, каждый из которых,
в среднем, посещает свыше 400
слушателей. Между тем концерты
подобных коллективов в Европейском союзе посещает около 150
человек.
Д.Каткус предложил партиям и
фракциям подписать соглашение,
в соответствии с которым в ходе
политической конкуренции не
политизировались бы вопросы
культуры.
«Трудно это сделать – особенно перед выборами. Даже проект
«Вильнюс – культурная столица
Европы» политизируется, поэтому страдает качество, теряется
время. Консерваторы, например,
собираются создать рекламный
фильм о запущенных дворах
Вильнюса, а о том хорошем, что
уже сделано, даже и не вспомнят...
К слову, за полгода в столице было
отремонтировано около 100 дворов», - сказал мэр.

Ассоциация самоуправлений поддерживает Вильнюс
К борьбе за более прозрачные
и справедливые цены на тепло,
поставляемое централизованно,
присоединилась и Ассоциация
самоуправлений Литвы.
На заседании правления члены
Ассоциации поддержали инициативу мэра Вильнюса Юозаса Имбрасаса и постановили обратиться

в Сейм относительно изменений
Закона о тепловом хозяйстве.
Ассоциация самоуправлений также обратится в Государственную
комиссию по контролю за ценами
и энергетикой, чтобы та изменила
методику подсчёта цен на тепло.
По словам мэра Ю.Имбрасаса,
при определении цен на отопление

для населения производители
должны включать доходы за проданные разрешения на загрязнение, усовершенствовать подсчёт
инвестиций, изменить учёт доходов, не полученных поставщиками
тепла, и другие показатели, оказывающие влияние на определение
стоимости отопления.

Нуждаются в помощи правительства
Прошлогодний опрос жителей
столичных многоквартирных
домов показал, что около 80%
вильнюсцев хотели бы провести
реновационные работы своего
жилья. Однако в связи с тем,
что у правительства не хватило
средств на финансирование программы обновления недвижимости, заметно уменьшилось количество домовых товариществ,
интересующихся реновацией.
За шесть месяцев этого года в
среднем по одному-два товарищества подавали в Вильнюсское
городское самоуправление заявки
на участие в программе «Обновляем жильё – обновляем город». Это
почти в три раза меньше, чем было
в первом полугодии прошлого года.
После получения технической помощи самоуправления жителям
было легче получить помощь,
оказываемую государством.
«Большую часть помощи жители получают от государства. Поэтому приходится сожалеть, что,
имея такой задел и видя успешно
обновляемые дома, мы замечаем,
что процесс не ускоряется, а замедляется. Надеемся, что правительство найдёт средства, и программа не замрёт. Иначе мы всё
затянем на несколько лет, чтобы
снова потом достичь того объёма
реновационных работ, который к
тому же и нынче недостаточен»,
- сказал Кястутис Ненюс, руководитель программы «Обновляем
жильё – обновляем город».
Сейчас в очереди на государственную помощь и право начать
реновацию – около семидесяти
домовых товариществ столицы.

Нынче в Вильнюсе многоквартирные дома обновляются только
там, где товарищества заручились
финансовой помощью государства ещё в прошлом году. Сегодня государственные средства,
предназначенные для реновации
многоэтажек, уже резервируются на проекты, утверждённые в
предыдущие годы.

О программе Вильнюсского
самоуправления

Программа Вильнюсского городского самоуправления «Обновляем
жильё – обновляем город» - это программа технической и финансовой
помощи жителям столичных многоквартирных домов, модернизирующим своё жильё. Для участвующих
в программе домовых товариществ
на средства самоуправления готовятся энергетические аудиты
зданий и инвестиционные проекты,
покрываются расходы на подготовку технических проектов, выплачи-

вается до 15% стоимости работ по
обновлению, предусмотренных в
инвестиционных проектах.
Товарищества, которые участвуют в программе «Обновляем жильё – обновляем город»,
получают не только помощь от
самоуправления и государства. Государство на энергосберегающие
меры выделяет до 50% от их стоимости. Государственная помощь
предоставляется после оценки
помощи, оказанной самоуправлением. Для семей с небольшими
доходами государство предусматривает компенсации до 100%
начального платежа, страхового
платежа за кредит, предоставленного кредита и процентов по нему
или части их.
Более подробную информацию можно получить у руководителя программы «Обновляем
жильё – обновляем город» Кястутиса Ненюса, тел. 210 74 31,
моб. тел. (8 686) 86939.

Адрес приятных
воспоминаний „Šaunuolis”
На центральном полигоне Пабраде прошло закрытие лагеря
“Šaunuolis”. Этот лагерь – совместный проект Министерства охраны
края и Вильнюсского городского
самоуправления, реализуемый
с 2003 года. Он ориентирован на
оздоровление детей и юношества
из социально-поддерживаемой
группы и группы риска.
В этом году 660 детей отдыхали здесь с 16 июня, в четыре
смены, длительность каждой –
по 5 дней. Возраст ребят – от 12
до 18 лет. Примечательно, что
девочек в этот раз было 45%, а
мальчиков – 55%.
Подобные лагеря пользуются
популярностью у молодых людей.

Они живут в военных палатках,
ходят в ночные походы, плавают, занимаются физическими
упражнениями, слушают лекции,
участвуют в конкурсе рисунков,
учились оказывать первую помощь пострадавшим, они играют
в баскетбол, волейбол, футбол,
участвуют в других спортивных
развлечениях.
В последний день работы
лагеря были организованы конкурсы, победители были награждены, прошли выборы лучших
участников лагеря. Во время каждой смены демонстрировалась
военная техника, вооружение,
дети катались на бронетранспортёрах.

Помощь придёт быстрее
В этом месяце по инициативе
самоуправления прошло совместное совещание учредителей всех
работающих в Вильнюсе больниц
– Министерства здравоохранения, администрации начальника
Вильнюсского округа и Вильнюсского городского самоуправления – о предоставлении срочной
медицинской помощи пациентам,
которые обращаются на Станцию
скорой медицинской помощи из-за
острых внутренних и/или нервных
болезней.
Чтобы обеспечить слаженное
предоставление такой помощи,
представителями упомянутых
учреждений 1 октября 2007 года и
1 июля 2008 года были подписаны
соглашения и утверждён график,
согласно которому бригады «скорой помощи» везут пациентов,
страдающих внутренними и/или
нервными болезнями во все городские больницы, где срочная
помощь должна оказываться круглосуточно. До подписания такого
соглашения не все городские больницы оказывали такую помощь.

По инициативе администрации
начальника Вильнюсского округа и с одобрения Министерства
здравоохранения от соглашения
от 1 июля 2008 года было решено
отказаться.
В ходе же последнего совещания о предоставлении скорой
медицинской помощи пациентам,
которые обращаются на Станцию
скорой помощи из-за острых внутренних и/или нервных болезней,
его участники решили, что предоставление скорой помощи является заботой всех – и действующих
медицинских учреждений, и их
учредителей. Только общими усилиями можно обеспечить своевременные и качественные услуги
по оказанию скорой медицинской
помощи. Кроме того, учредители
больниц договорились, что с 1
августа будет возобновлено совместное соглашение и график, а
в июле все городские больницы будут предоставлять Станции скорой
помощи информацию о наличии
свободных мест.

Сбылась мечта родителей
Коллегия Вильнюсского самоуправления одобрила учреждение в микрорайоне Пилайте детского садика-яслей „Pilaitukas“.
Ожидается, что уже 1 сентября
2008 года он откроет двери для
своих маленьких посетителей.
Учредителем дневного детсада
стало Виьнюсское самоуправление. Он является первой ступенью системы просвещения Литвы,
включающей в себя функции воспитания, присмотра и опеки детей,
развивающей в детях интеллектуальные, эмоциональные, волевые,
физические возможности, которые
предопределяют созревание личности. Планируется, что языками

обучения и воспитания в детском
саду-яслях станут литовский и
польский.
Перестройку сети учреждений
дошкольного воспитания обуславливает постоянно увеличивающееся количество детей в таких заведениях и быстрое развитие города.
В единственном ныне в Пилайте
подобном детском саду „Gilužis” уже
давно не хватает мест. Несколько
лет назад была сделана попытка
исправить ситуацию при помощи
учреждения его филиала на улице
Паяутос, 5, однако один детсад в
микрорайоне удовлетворить потребности местных жителей уже
не может.

