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Как можно быстрее уменьшить
стоимость отопления

Совет Вильнюсского городского самоуправления представил правительству Литвы и
Министерству энергетики резолюцию. В ней
столичный горсовет призывает принять срочные
и обязательные решения, которые позволили
бы более эффективно использовать мощности
когенерационных (вырабатывающих тепло и
электричество) станций и уменьшить стоимость
отопления для потребителей Вильнюса и Литвы
ещё в этом отопительном сезоне.
Вильнюсское самоуправление призывает правительство, министра энергетики увеличить квоту на
закупку электроэнергии с когенерационных станций
до их оптимальных мощностей, а также Государственную комиссию по контролю за ценами и энергетикой
(ГККЦЭ) поднять закупочную цену электроэнергии до
уровня, соответствующего себестоимости альтернативных производителей, чтобы полученные доходы
за проданную электроэнергию использовались для
уменьшения тарифов на отопление в Вильнюсе и
во всей Литве.
Эти решения позволили бы уменьшить стоимость
отопления в Вильнюсе на 6 литовских центов, а
это – 23%. Для этого было бы достаточно увеличить квоту на скупку электроэнергии с Вильнюсской
термофикационной электростанции № 3 и получать

производимую ею электроэнергию по такой же
цене, какую установила ГККЦЭ для Литовской
(Электренской) электростанции.
Вильнюсское самоуправление обращает
внимание на то, что это предложение легко осуществимо, поскольку зависит только от решения
Министерства энергетики.
«Самая большая проблема, из-за чего вильнюсцам приходится платить так много за отоп
ление, - это рост цен на газ, который оказывает
влияние на стоимость отопления, поскольку 70
процентов топлива, используемого для получения тепла, составляет газ. Но в данном случае
Вильнюсское самоуправление ничего изменить
не может, поскольку не оно, а правительство
страны ведёт переговоры относительтно цен
на газ с компанией «Газпром». Поэтому нужно
искать другие способы, как уменьшить стоимость
отопления. Наше предложение действовало бы не
только в отношении Вильнюса, но и всей Литвы», сказал мэр литовской столицы Артурас Зуокас.
Вильнюсское самоуправление представило настоящее предложение об уменьшении стоимости
отопления Министерству энергетики и ГККЦЭ ещё
23 августа нынешнего года. В ответе ГККЦЭ Вильнюсскому самоуправлению говорится, что комиссия,
установившая для Министерства энергетики поддерживаемые объёмы электроэнергии для общих производителей тепла и электричества, а также список
таких производителей, установит цены на закупку
электроэнергии для каждого производителя тепла
и электричества и подсчитает цену услуги, соответствующую общественным интересам, которая окажет
влияние на окончательный тариф электроэнергии.
«Lietuvos elektrinė» в Электренай, производя
электроэнегию, обогревает воду находящегося рядом
озера (таков технологический процесс).
Если бы производить такое же количество электроэнергии на Вильнюсской ТЭЦ и платить за неё
ту же цену, что выплачивается «Литовской электростанции», то в Вильнюсе счета за отопления стали
бы значительно меньше.

Отзвонили «Покровские колокола»

В минувший понедельник
в столичной Ратуше состоялось торжественное закрытие
фестиваля «Покровские колокола», во время которого
были не только награждены
лучшие из лучших, но и озвучен
главный вывод: Вильнюс всё
больше становится настоящим
центром изучения и развития
фольклорных традиций.
На территории нашей страны испокон веков уживалось
большое количество разных национальностей, каждая - со своей
богатой культурой, традициями,
обычаями. Поэтому неудивительно, что прекрасной традицией столицы стало ежегодное
проведение Ярмарки народов,
являвшейся ныне частью фестиваля «Покровские колокола».
В этом году на праздник в столицу
приезжали самые талантливые
мастера, ремесленники, кулинары, фольклорные коллективы.

«Хлеб – всему голова» – такой пословицей можно было
охарактеризовать тему нынешней ярмарки, ведь на проспекте
Гядимино можно было не только
отведать хлеба разных мастеров
и регионов, но и попытаться самим его испечь прямо на улице
в самой настоящей печи. Кулинары – представители разных
национальностей – представляли
также свою национальную кухню,
делились рецептами.
Впервые в рамках фестиваля
«Покровские колокола» была организована и Детская ассамблея,
в которой принимали участие
детские фольклорные коллективы национальных общин Литвы.
Для детворы были организованы
творческие лаборатории, на которых можно было поучиться различным ремёслам, кулинарному
искусству, пению, танцам, играм,
раскрыть свой талант.
Впервые фестиваль «Покров-

ские колокола» пригласил народных мастеров из разных стран,
а также народных умельцев из
многонациональной Литвы.
В концертах фестиваля «Пoк
ровс кие колокола», которые
прошли в лучших концертных
залах и исторических местах
столицы принимали участие
фольклорные и этнографические
коллективы из девяти регионов
России, из разных городов Литвы,
а также ансамбли из Беларуси,
Испании, Латвии, Мексики, Польши, Сербии, Украины. У каждого
концерта - своя тематика, поэтому каждый из концертов был посвоему уникален.
- Для нас важно показать, как
люди разных национальностей,
живущие в Литве, ценят и берегут свои традиции, передавая
их из поколения в поколение,
обогащая этим культуру Литвы.
Также интересно познакомиться с
живыми проводниками песенной
и танцевальной культуры других
стран, - так охарактеризовала
цели фестиваля его организатор Ирена Захарова, директор
Центра фольклора и этнографии
национальных общин Литвы и
Школы славянской традиционной
музыки.
Кроме фольклорных коллективов, в фестивале участвовали профессора, специалистыэтнографы из разных стран,
филологи, обменивавшиеся
мнениями в рамках научной
конференции и «круглого стола»
на тему «Вопросы сохранения
русского языка и русской традиционной культуры в иноязычной
среде».
Елена ПОЖАРИЦКАЯ,
«Обзор».

Огненная феерия
над Вильнюсом

В минувшую суббот у в
вильнюсском парке Вингис состоялся третий международный фестиваль фейерверков
„Vilniaus fejerija 2011“.
У столичной публики этот
фестиваль вызвал огромный
интерес. Программа фестиваля, помимо соперничества трёх
зарубежных команд - „Mirnovec
p i r o t e c h n i k a “ и з Х о р в ат и и ,
„Apelfeuerwerk“ из Германии
и украинской „Didzher effects“
- включала в себя также выступление «Последних бременских
музыкантов» из театра «Кейстуолю», презентацию начинающей
новый сезон столичной баскетбольной команды «Летувос ритас» во главе с восходящей звездой Йонасом Валанчюнасом.
Каждая команда заявила на
конкурс по одному оригинальному 8-минутному огненному
спектаклю в трёх частях: представление по обязательному для
всех музыкальному произведению - увертюре к опере Ж.Бизе
«Кармен». Причём по условиям
конкурса фейерверк надо было
не только «привязать» к музыке
Бизе, но и использовать при этом
только жёлтые и голубые цвета.
Ещё одна часть должна была
проиллюстрировать «свободную
музыкальную тему», а третья -

«отразить национальное свое
образие страны».
Победителя выбирало жюри
из специалистов в области
пиротехники (глава жюри - мэр
Вильнюса Артурас Зуокас) и
зрители, которые голосовали за
лучший фейерверк при помощи
SMS. У жюри и зрителей было по
50% права назвать лучшего.
Им оказалась хорватская
команда, получившая к тому же
приз зрительских симпатий. На
втором месте - украинцы, которые, по мнению многих, имели
право на гран-при не меньше
хорватов. Но, возможно, сказалось то, что накануне в беседе
с корреспондентом «Обзора»
директор „Didzher effects“ Дмитрий Дидковский назвал «живым
творчеством»: во время выступления немецкой и украинской
команд возникали проблемы с
музыкальным сопровождением.
И оба раза в одном и том же месте - в увертюре к «Кармен».
Вечер в парке Вингис увенчал показательный фейерверк
организаторов мероприятия –
предприятия профессиональной
пиротехники „BLIKAS“.
На сайте «Обзора» можно
увидеть фрагменты фестиваля фейерверков.

Льготные билеты

Отныне жители и гости
Вильнюса смогут приобретать
билеты на проезд в общественном транспорте на 1, 3 и
10 дней по льготным ценам.
Это решение столичного городского совета вступит в силу с
первого ноября и касается лиц,
имеющих право на скидки на
проезд в городском транспорте.
Лица, которым предоставляется 50-процентная скидка,
билеты на два дня смогут приобрести за 6,5 лита, на три дня

– за 11,5 лита, на десять – за
23 лита.
Те, кому предоставляется
80-процентная скидка, однодневный билет смогут купить за
2,6 лита, на 3 дня – за 4,6 лита,
на десять – за 9,2 лита.
Нынешний же порядок продажи
билетов на 1, 3 и 10 дней проезда
в вильнюсских автобусах и троллейбусах, действующий в городе
с 2009 года, не предусматривал
до сих пор возможности скидок
при покупке таких билетов.

