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В Вильнюсе будет светло

Мэр столицы Артурас Зуокас в конце
прошлой недели дал указание включить
все имеющиеся в Вильнюсе уличные
светильники, чтобы город был освещён
должным образом.
Предприятие „Vilniaus gatvių apšvietimo
elektros tinklai”, как и обещало, выполнило
все работы по подключению светильников в
течение трёх дней.
«Мы пообещали вильнюсцам, что за счёт
их безопасности мы не будем экономить, поэтому сегодня выполняем своё обещание – все
столичные улицы будут освещены должным
образом. Принципиальная установка нашей
коалиции – найти такие способы экономить
средства городского бюджета, которые не

нанесли бы ущерба
безопасности города
и его имиджу», - сказал А.Зуокас.
По словам мэра,
в самоуправлении
нового созыва будут работать три
заместителя мэра
в м е с т о ч ет ы р ё х ,
бывших до этого.
Так что сэкономленных средств будет
достаточно, чтобы
освещать Вильнюс
на всю мощность
имеющихся в городе уличных осветительных приборов.
П од с ч и т а н о , ч т о
содержание одного
заместителя мэра в
год стоит примерно

400 тысяч литов.
В минувший вторник руководитель столицы встретился со специалистами и обсудил
с ними вопросы освещения общественных
зданий и памятников. По словам А.Зуокаса,
нынешние бюрократические или любые другие препятствия тому, чтобы город освещался
в полной мере, должны быть устранены немедленно.
«Вильнюс должен быть светлым и без
опасным городом, поэтому высказанные мне
жителями города и работниками полиции
обоснованные, как я считаю, жалобы в связи
с недостаточной освещённостью будут удовлетворены в срочном порядке», - сказал мэр
Вильнюса.
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Придётся поработать сверхурочно

На состоявшемся в минувший вторник в Вильнюсском самоуправлении
заседании руководителей города и
директоров департаментов мэр Вильнюса Артурас Зуокас объявил, что на
этой неделе городское самоуправление
будет работать по 12 часов в день, с 8
до 20 часов.
По словам главы столицы, это не-

обходимо, чтобы как можно скорее
выяснить, какие проблемы для города
сегодня наиболее актуальны, и незамедлительно приняться за их решение.
Кроме того, решений ждут и работники
администрации.
Мэр Вильнюса А.Зуокас также предполагает использовать эти дни для встреч с
потенциальными инвесторами.

Контролёры должны
быть вежливыми

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
обратился к директору предприятия
„Susisiekimo paslaugos“ Гинтасу
Блювасу, чтобы в данной компании
разобрались, обоснованны ли жалобы пассажиров общественного
транспорта на недостаточно корректное поведение контролёров.
На прошлой неделе в средствах массовой информации Литвы появились
сообщения о вероятном своеволии
работников, контролирующих наличие

проездных документов у пассажиров
общественного городского транспорта.
В этих сообщениях, в частности, говорилось о том, что контролёры превышали свои полномочия, оговорённые
законом.
«Служба, контролирующая пассажирские перевозки в столице, должна
работать профессионально, а контролёры должны вести себя корректно и не
преступать границ дозволенного. Любой
случай некорректного поведения по отношению к пассажирам должен быть без
промедления расследован, а работник,
позволивший себе такое поведение, не
должен заниматься такой деятельностью», - подчеркнул А.Зуокас.
По утверждению мэра, качество
работы общественного транспорта
прежде всего зависит от того, как ведут
себя сами работники. Так что в этом
плане к пассажирам надо относиться
точно так же, как и к клиентам всех
других предприятий сферы услуг.

Выступление мэра Вильнюса Артураса Зуокаса
на первом заседании совета нового созыва
Представляя свою кандидатуру на пост главы города Вильнюса
и приоритеты работы нового Вильнюсского городского совета,
Артурас Зуокас отметил, что приоритеты работы установлены на
основе совместно разработанной программы работ партнёров по
коалиции, общественного движения «TAIP» («Да»), представителей
Партии труда, СДПЛ и «Русского альянса», которая уже была представлена общественности.
«Обзор» публикует в сокращении выступление главы столицы.
С полным текстом выступления на литовском языке можно ознакомиться на сайте Вильнюсского самоуправления – www.vilnius.lt,
а на русском языке – на сайте газеты «Обзор» (www.obzor.lt).
Говоря о работе руководства
предыдущего совета, я представлю не своё мнение, а данные социологических опросов жителей
Вильнюса (см. материалы презентации А.Зуокаса на сайте www.
vilnius.lt. - Прим. «Обзора»).
Согласно данным опроса, проведённого «Евростатом» в 2006
году, 75% жителей Вильнюса были
настроены оптимистически, а, как
мы знаем, если вы надеетесь и
уверены в своих силах, можно
сделать всё. Таким образом, наша
первая задача - восстановить доверие к муниципалитету города
Вильнюса как к надёжному партнёру и вернуть вильнюсцам веру
в свои силы. Вера высвободила
бы творческие силы граждан и
побудила бы их взять на себя ответственность за своё будущее и
будущее города.
Вильнюс – это не только историческая столица Литвы, но и
основа экономики страны, где
создаётся почти 40% валового
внутреннего продукта. Без успешной работы столицы не представляется возможным и восстановление экономики страны. Таким
образом, создание рабочих мест,
привлечение инвестиций и увеличение доходов вильнюсцев – это
наши основные цели и задачи.
Средняя зарплата в размере
6400 литов в Вильнюсе в 2020

году – это не грёзы. Это цель и
критерий оценки решений. Таким
образом, весь муниципалитет
должен будет работать быстро,
точно и честно. Решения мы должны будем принимать не завтра, а
сегодня. Не ждать инвесторов и
возможных учредителей рабочих
мест в своих кабинетах, а сами
будем к ним ездить и привозить
разрешения на работу в их конторы. Деполитизируем управление
муниципальными предприятиями
и профессионально организуем работу муниципалитета, где
приоритетом будет компетентность, а не политическая принадлежность.
Хотя бюджет с 2007 года рос
и в 2010 году превысил миллиард литов, одновременно росли
и финансовые обязательства
города. Почему так резко возросла задолженность? Причина,
безусловно, не одна. Некоторые
нам станут известны только после
того, как приступим к работе. Я бы
выделил некоторые из них.
Первая: как подсчитало Вильнюсское городское самоуправление, из-за изменения в 2006 году
методики формирования бюджета
и ошибочного порядка перераспределения подоходного налога
с населения (ПНН) в Вильнюсе
с 2007-го по 2011 г. было недополучено около 260 млн. литов.

Фото Владимира Клоповского.
Министерство финансов по
обещало при планировании бюджета на 2012 год принять это во
внимание.
Вторая: самостоятельные доходы и доходы от приватизации
с 2007 года значительно уменьшились.
Третья: ошибки планирования
бюджета - расходы увеличивались, а усилий по увеличению
доходов не было. Убрав бюрократические барьеры в декларации
места жительства, мы добьёмся
того, что подоходный налог с
населения будет оставаться в
Вильнюсе, а не уйдёт туда, где
жителей нет.
Обобщая, могу ответственно
заявить: хотя ситуация сложная,
но город Вильнюс – не банкрот.
Работая целенаправленно и в
сотрудничестве с правительством
и Сеймом, с финансовыми учреждениями, мы сможем упорядочить
финансы города и сделать Вильнюс современным городом Вос-

точной и Центральной Европы,
международным деловым, научным и культурным центром.
Вильнюсский городской совет
ещё 12 ноября 2008 года принял
решение «О реализации мер по
снижению стоимости централизованного отопления», в котором
установил, на мой взгляд, правильные цели – «добиться, чтобы
к 30 декабря 2012 года в городе
Вильнюсе использование природного газа и жидкого топлива для
централизованно поставляемых
тепловой энергии и горячей воды,
с переходом на альтернативные
виды топлива и возобновляемые
источники энергии было сокращено до 70%».
Решения хорошие, но до сегодняшнего дня никаких практических действий предпринято не
было, и сегодня указанный в этом
решении срок его реализации
- конец 2012 года - представляется нереальным. Намеченное
направление правильное, но не

хватает политической воли и решительных действий по как можно
более скорому претворению этой
цели в реальность. В настоящее
время в Вильнюсе лишь 11%
теплоэнергии производится из
биотоплива, всё остальное – с использованием газа, который, как
мы видим, дорожает. Вот снова
цена на газ поднялась: сейчас
1000 кубометров газа Литве стоит
более 408 долларов - почти в два
раза больше, чем в середине 2009
года. Мало того, эксперты прогнозируют, что в последние месяцы
этого года газ нашей стране может
стоить 514-515 долларов за 1000
кубических метров.
Снижать цены на отопление
нужно не только за счёт более активного использования местного
биотоплива, но и централизованно закупая топливо (газ, нефть,
биотопливо и т.п.), используемое
для производства тепла. Покупатель – правительство Литовской
республики или Министерство
энергетики.
Отдельная и сложная тема транспорт, который должен быть
более доступным, быстрым и
более удобным. Мы обязательно
должны к 2014 году завершить
Западную объездную дорогу.
Важно и внешнее сообщение. У
меня было несколько встреч с
потенциальными инвесторами,
которые хотели бы создать базу
авиаперевозчиков, и в ближайшем будущем мы сможем представить эти планы Министерству
транспорта и сообщений. Разумеется, первоочередная работа –
«заплатки» на улицах, поскольку
состояние дорог – трагическое.
Я призываю всех членов совета к совместной работе на благо
жителей города.

