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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Общественные закупки помогут
социальной справедливости

Вильнюсское городское самоуправление, осуществляя
общественные закупки, отныне первым в Литве будет
требовать, чтобы поставщики услуг и товаров брали на
себя обязательство платить работникам, по меньшей мере,
среднюю зарплату по Вильнюсу, которая высчитывается
Департаментом статистики при правительстве Литвы.
Средняя зарплата в Вильнюсе, в зависимости от сферы
деятельности, колеблется от
1319,3 лита (на предприятиях
гостиничного бизнеса и услуг
общественного питания) до
3967,3 лита (финансовые и
страховые услуги).
«Некоторые предприятия,
участвующие в общественных
конкурсах, конкурируют только
за счёт одного способа – уменьшая зарплаты своим работникам. Поставщики стремятся
конкурировать за счёт цены,
не беря во внимание при этом
возможность более эффективного управления. Из-за этого
формируется нелегальный
рынок труда – зарплаты выплачиваются в конвертах. Между
тем социально ответственные
предприятия, выплачивающие
своим работникам конкурентоспособные зарплаты, не могут
участвовать в общественных
конкурсах», - сказал мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Предприятия, выигравшие
конкурсы, организованные
Вильнюсским самоуправлением и придерживающиеся
условий договоров, должны
будут брать на себя обязатель-

ство выплачивать работникам
зарплату в размере не менее
90% от среднестатистической,
которую определяет Департамент статистики по последним
официальным данным.
Применение критерия среднестатистической зарплаты
с учётом замечания Министерства хозяйства и Службы общественных закупок
не будет квалификационным
требованием, а договорное
обязательство будет применяться не в отношении прошлого, а на будущее. Поэтому
ни одному из предприятий не
закрыта дорога для участия
в общественных закупках,
проводимых Вильнюсским
самоуправлением.
Предприятия, выигравшие
конкурс и обязавшиеся платить работникам среднюю зарплату, в Вильнюсе будут постоянно проверяться, насколько
они придерживаются условий
договора в этом плане.
В случае, когда Вильнюсское самоуправление письменно затребует информацию
по этому вопросу, предприятия
должны будут предоставить
все необходимые документы

(декларацию, справку, выданную компетентными службами),
доказывающие, что
работникам выплачивается установленная
средняя зарплата.
Если же предприятие не будет соблюдать
своих обязательств, то
договор с ним столичные власти прекратят
незамедлительно.
Ожидается, что после вступления в силу
нового порядка общественных закупок будет преграждён путь
для тех предприятий,
которые выплачивают
зарплату в конвертах.
Будет также гарантирована более высокая оплата
труда работникам, а не только
руководителям или акционерам предприятий. Увеличатся
будущие пенсии, уменьшатся
безработица, эмиграция и
число людей, живущих на социальные пособия.
«В настоящее время дворники за работу на руки получают 400 литов. После вступления в силу нового порядка
поставщики должны будут
дворникам гарантировать зарплату не меньше, чем 1566,27
лита (без учёта налогов). Думаю, что все понимают, что
на 400 литов в Вильнюсе прожить нельзя», - сказал глава
столицы.
Государства Евросоюза и
другие прогрессивные страны при проведении общественных закупок стремятся
уменьшить влияние цены как
критерия оценки предложения поставщика. А некоторые
страны, например, Австрия,
уже применяют аналогичный
метод определения средней
зарплаты, как предполагает
сделать Вильнюсское самоуправление.
Новый порядок в Вильнюсе
вступит в силу с 1 сентября.
Столичное самоуправление
будет стремиться к тому, чтобы
подобный порядок начал применяться по всей Литве.
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Балтрамеюс возвращается!
Радостная весть для жителей
славного города Вильнюса и его
гостей: 26-27 августа в столицу
Литвы возвращается ярмарка Балтрамеюса!
В пятницу, 26 августа, в 12 часов от
Острой Брамы (Aušros Vartai) к площади Ротушес, где и состоится ярмарка,
начнут своё шествие ремесленники с
флагами цехов.
В 1495 году накануне дня святого
Балтрамеюса – 24 августа – Великий

литовский князь Александрас утвердил
первый цеховой статут Вильнюса. С той
поры этот день для вильнюсских ремесленников стал особенным: именно
в этот день проходили самые важные
события в жизни народных умельцев.
В этом году ярмарка св. Балтрамеюса пройдёт в третий раз. Нынче
главным её акцентом станут глиняная
посуда и её производители. Впрочем,
будет немало мероприятий и другого
характера.

Чтение в троллейбусе –
эксперимент

В вильнюсских троллейбусах
2-го и 16-го маршрутов можно
читать книги, пишет «Lietuvos
rytas».
Сегодня пассажирам предложена
книга Элизабет Гилберт “Пилигримы”.
В каждом троллейбусе – по пять закреплённых в разных местах салона
одинаковых книг.

“Провести акцию нам предложило
одно агентство. Пока в виде эксперимента”, - сообщила руководитель
маркетингового отдела «Vilniaus
troleibusai» Скирманте Мачене.
Двухнедельный эксперимент прошёл гладко. За это время из троллейбусов исчезла только одна книга.
ru.Delfi.lt

Руководителям самоуправления
за сверхурочные платить не будут

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
отозвал порядок дополнительной
оплаты руководителям столичного самоуправления за работу во
внеурочное время и в выходные
и праздничные дни, который действовал у муниципальной власти
предыдущего созыва.
Нынешние руководители столицы
не видят необходимости в существовании такого порядка и ни разу не воспользовались возможностью получить
вознаграждение за дополнительную
оплату.
«Странно, когда некоторые политики смотрят на свои обязанности

через призму финансов и за участие
в разного рода общественных мероприятиях получают двойную оплату
за счёт налогоплательщиков. За период моего руководства никто таким
порядком не пользовался и не будет
пользоваться», - сказал глава литовской столицы А.Зуокас.
Необходимость в такого рода разъяснении появилась после того, как руководители некоторых городов Литвы
подтвердили, что им выплачивалось
дополнительное вознаграждение за
работу. Например, им оплачивалось
участие в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам.

Начинаются «баскетбольные» мероприятия
Минувшие выходные дали
старт марафону мероприятий,
связанных с приближающимся
чемпионатом Европы по баскетболу среди мужчин. Прологом же этого марафона стала
презентация «Музыкального
мяча-2011» (Muzikinis kamuolys
2011) – проекта, объединившего
баскетбол и музыку.
На столичной площади Европы в минувшую пятницу медиахолдинг „Baltic Media Alliance Lietuva“, известный в Литве прежде
всего ретранслируемыми телеканалами Первый Балтийский и
Первый Балтийский музыкальный, в содружестве с Вильнюсским городским самоуправлением
представили атрибутику для
баскетбольных болельщиков,
созданную в соответствии с литовской мифологией специально
к предстоящему чемпионату. Это
маски мифических животных,
футболки, фуражки, придуман-

ные и изготовленные известным
в Литве художником Тадасом
Гутаускасом и его командой.
Автор идеи вручил участвовавшему в презентации мэру
Вильнюса Артурасу Зуокасу одну
из таких масок, но не бумажную, которую смогут надевать
литовские фанаты, когда они
будут болеть за свою команду, а
маленькую, из металла, позолоченную. При этом и Т.Гутаускас, и
А.Зуокас отметили, что, несмотря
на всю кажущуюся внешнюю свирепость маски, при ближайшем
рассмотрении можно увидеть её
довольно дружелюбный настрой.
Так что запугивать соперников мы
будем только перед матчем и во
время него, а после финального
свистка маска станет просто прекрасным сувениром на память о
чемпионате.
Артурас Зуокас, рядом с которым во время презентации
«Музыкального мяча» находился,

пожалуй, самый известный в Литве болельщик Томас БалайшисСекла, заметил, что именно болельщики превращают соревнования в настоящий спортивный
праздник.
- Рижане, наверное, и не заметили бы, что в столице Латвии недавно проходил чемпионат мира
по баскетболу среди юниоров до
19 лет, если бы на финальный
матч не приехали из Литвы тысяч
8-9 болельщиков, - привёл пример
глава Вильнюса.
О значимости болельщиков
говорила и генеральный директор медиа-холдинга “BMA
Lietuva” Йоланта Буткявичене:
«Этим проектом мы хотим побудить вильнюсцев и жителей всей
Литвы интересоваться баскетболом и большим баскетбольным
праздником – чемпионатом Европы. Давайте поддержим свою
сборную не только во время соревнований».

Следующие встречи «Музыкального мяча-2011» с вильнюсцами и гостями столицы, когда
можно будет посоревноваться в
точности бросков в баскетбольную корзину, послушать хорошую

музыку, запланированы на 2
сентября (площадь В.Кудиркос),
9 сентября (площадь Ротушес) и
16 сентября (проспект Гядимино,
у библиотеки им. М.Мажвидаса).
Начало везде - в 12 часов.

