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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Дорожают услуги такси

2012 год встретил вильнюсцев увеличением цен на услуги такси
– часть компаний увеличивает цену на 30-50 центов за километр.
Представители компаний объясняют это ростом себестоимости –
дорожают рабочая сила, покрышки, горючее, масло.
«В первую очередь, по сравнению
с прошлым годом поднялись цены на
отопление. А машины надо чинить
– расходы на ремонт увеличились.
Во-вторых, посмотрите, насколько
подорожало горючее. А тарифы не
менялись наверное, больше года», –
сказал президент Вильнюсской ассоциации компаний, предоставляющих
услуги такси, и управляющий компаний «Merselita» и «VTP1» Александр
Молибога.
По его словам, после проверок,
проведённых Налоговой инспекцией
и Инспекцией по труду, надо увеличи-

вать время работы таксистов, повышать зарплаты и взносы в «Содру».
Как в «Merselita», так и в «VTP1»
цена за километр поднимается с 1,5
до 1,8 лита. «По сравнению с ростом
цен в магазинах за год и вообще в
экономике повышение на 20% - небольшое повышение», - считает
Молибога.
«Себестоимость значительно
увеличилась. Поскольку на рынке
конкуренция большая, реально
цена была слишком низкой – все
страдали, держались до последнего, сохраняли невысокие цены.

По новым маршрутам

С целью уменьшения конкуренции между частными транспортными фирмами и предприятиями самоуправления, а также дальнейшего
расширения сети общественного транспорта с 1 января в Вильнюсе
изменились пути следования 6 маршрутов маршрутного такси.
Маршрут № 1 (Вокзал - Пилайте):
От ул. Пилимо по ул. Паменкальнё, Стульгинскё, Якшто, Шярмукшню, Лукишкю, Гяляжинё Вилко, Нарбуто и далее по старой
трассе.
В сторону вокзала от кольца Педагогического университета микроавтобусы пойдут по ул. Гяляжинё
Вилко, Гоштауто, Васарё 16-осёс,
Паменкальнё, Пилимо и далее по
старой трассе.

Маршрут № 5 (Вокзал - Сантаришкес):
От ул. Вильняус по ул. Жигиманту, мосту Караляус Миндауго, ул.
Ринктинес, Жальгирё, Калварию и
далее по старой трассе.
В сторону вокзала от ул. Калварию, Ринктинес, Жигиманту,
Гоштауто, Васарё 16-осёс, Паменкальнё, Пилимо и далее по старой
трассе.
Маршрут № 24 (Саулетякис Фабийонишкес):

Сейчас, похоже, многим приходится
выбирать между банкротством или
чем-то другим», - сказал президент
Ассоциации поставщиков услуг такси
и директор «Martono taksi» Ричардас
Крюковас.
По словам Крюковаса, покрышки
в этом году подорожали на 30%,
масло – на 80%, цена на дизельное
топливо увеличилась на 30%. По его
мнению, небольшое повышение цен
несколько компенсирует дополнительные расходы.
Крюковас сказал, что если до сих
пор цены варьировались в пределах 1,50-2 литов за километр, то в
дальнейшем они могут достигнуть 2
литов. К примеру, в «Martono taksi»
цена за километр увеличится на
20-30 центов.
«Часть компаний информировала
нас о том, что со 2 января 2012 года
поднимаются цены – в среднем на
30-50 центов», – сказал представитель Вильнюсской мэрии Каститис
Лубис.
Цены перевозчики устанавливают
сами. Новые расценки вступают в
силу через пять дней после того, как
об этом информируют мэрию.
«Если у клиентов возникают
вопросы или неясности, то надо у
таксиста требовать квитанцию, в
которой будут заполнены следующие
графы: дата, время, маршрут. Тогда
мы проверим, действовали ли в то
время новые расценки», - сказал
Лубис.
В настоящее время в Вильнюсе
работает 60 компаний, предоставляющих услуги такси.
Миндаугас ЯЦКЯВИЧЮС,
ru.Delfi.lt
От ул. Антакальнё по мосту
Жирмуну (вместо моста Шило), ул.
Шейминишкю, Ринктинес, Жальгирё, Калварию и далее по старой
трассе.
Маршрут № 44 (Жалясис тилтас
- ул.Парко).
В сторону Зелёного моста микроавтобусы пойдут по ул. Арсенало, мосту Караляус Миндауго,
ул. Жвяю, Калварию и далее по
старой трассе.
Наиболее изменился маршрут
№ 51 (Григишкес - ул.Озо).
Теперь микроавтобусы будут
курсировать не до «Прамогу арена»
(остановка Озо), а до Шяурес местялис (ост. Лукшё). От проспекта
Конституциёс микроавтобусы будут
курсировать по ул. Шейминишкю,
Жирмуну, Лукшё.

Встречаем православное Рождество у ёлки!

Впервые 7 января русская община Вильнюса и представители православных традиций
проводят праздник Рождества у ёлки на Кафедральной площади столицы.

Приглашаем всех! НАЧАЛО ПРАЗДНИКА В 14.00.

Организаторы: Комитет национальных общин Вильнюсского самоуправления, координационный
совет общественных организаций «Соотечественники», общественное движение «Вместе».

Новая подземная автостоянка
Городской совет Вильнюса
одобрил строительство новой
подземной автостоянки в центре
литовской столицы.
После того, как рядом с Театром
оперы и балета появится эта стоянка,
в этом месте смогут одновременно
припарковаться 500 автомобилей.
Жители и гости Вильнюса в этой
части города ежедневно на время
оставляют почти 900 автомашин.

Если бы их перенести на стоянку
под землёй, то наверху, около Театра
оперы и балета, можно было бы оборудовать привлекательную зону для
горожан, что и собираются сделать
городские власти.
Кроме того, на подземной автостоянке, что на улице Й.Лелевелё,
предусмотрена возможность оборудовать охраняемую стоянку для
велосипедов.
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Отметили День
государственного флага
В Вильнюсе с башни Гядиминаса 1 января по традиции сняли
флаг, который был поднят в начале прошлого года, и подняли
новый.
В церемонии приняли участие
министр охраны края Раса Юкнявичене, а также представители армии,
парламента, мэрии и неправительственных организаций.
После церемонии смены флага
военные добровольческих сил
развели костёр и угостили собравшихся чаем.
С 2006 года старые флаги торже-

ственно передают школе, которая
отличилась в деле национального
и гражданского воспитания школьников – в прошлом году флаг был
передан Вильнюсской средней
школе им. 13 Января, в этом году
его получит гимназия им. 16 Февраля, действующая в немецком
Хюттенфельде.
В первый раз, ровно 93 года назад, триколор на башне Гядиминаса
подняла группа литовских добровольцев под руководством коменданта Вильнюса Казиса Шкирпы.
ru.Delfi.lt

Бизнесменам-«киоскёрам»
выделят по 5000 литов

Вильнюсское
городское самоуправление выделит деньги столичным бизнесменам, которые
перенесут находящиеся в городе
киоски, побуждая
их тем самым заняться новой деятельностью.
«Мы хотим, чтобы у малого бизнеса в Вильнюсе
были хорошие условия для развития. Поэтому мы стремимся, чтобы
в городе появились привлекательные торговые киоски и павильоны,
выделяем денежную помощь владельцам киосков. Например, этой
финансовой поддержкой смогут
воспользоваться те представители
малого бизнеса, которые после
принятия Сеймом поправок к Закону о контроле за алкоголем уже
не смогут содержать свой бизнес,
поскольку в киосках с января 2012

года уже нельзя торговать алкогольными напитками», - говорит мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Столичные власти также планируют с 2013 года представить
торговый киоск нового вида, с тем,
чтобы те киоски, которые ныне
находятся в неприглядном виде,
уступили место торговым киоскам и
павильонам одинакового вида.
В настоящее время в Вильнюсе
насчитывается свыше 480 киосков,
из них около 140 торговали спиртными напитками.

