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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

За чашечкой кофе

В ходе инициированной мэром Вильнюса Артурасом Зуокасом
акции «До встречи за чашечкой кофе» почти в 50 различных кафе,
поддержавших эту акцию по всей Литве, чаем или кофе были угощены
свыше трёх с половиной тысяч жителей нашей страны почтенного
возраста.
«Приятно, что впервые сеньоры по всей Литве в каждое воскресенье минувшего месяца своё
общение, встречу с друзьями могли

разноо бразить ещё и чашечкой
ароматного кофе. Пусть это будет
небольшой благодарностью нашим
сеньорам и стимулом общаться с

ровесниками, выйти лишний раз из
дому, погулять по своему городу. Я
хочу также поблагодарить все кафе,
присоединившиеся к этой акции. С
каким удовольствием мы слышим
приятные отзывы сеньоров о том,
что некоторые кафе не обращали
внимание на оговорённое в рамках
акции время и угощали сеньоров
чашечкой кофе все выходные», сказал мэр Вильнюса А.Зуокас.
Впервые вильнюсцы почтенного
возраста были приглашены в
городские кафе и рестораны
в декабре 2001 года. Этим
приглашением с той поры
воспользовались десять тысяч пенсионеров.
В этом году за чашечкой
бесплатного кофе сеньоры
могли встретиться не только
в Вильнюсе, но и в Каунасе,
Клайпеде, Йонишкисе, Крятинге, Мариямполе, Пакруойисе, Паланге.
Эту акцию совместно с Ассоциацией гостиниц и ресторанов Литвы организовало
общественное предприятие
„Azzara“.

Манипулирование вместо дешёвого тепла

Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что в Вильнюсе тепловое хозяйство ведётся
неэффективно, а в этом году при
выписывании счетов даже были
манипуляции монопольным положением. Президент усматривает
в столичном тепловом хозяйстве олигархические признаки,
рекламу предприятия «Vilniaus
energijа» на улицах Вильнюса называет попыткой манипулировать
общественным пространством
и закрыть рот СМИ. Она удивляется высокомерию предприятия,
поставляющего тепло.
«Хозяйство ведётся неэффективно, и именно в Вильнюсе мы
наблюдаем злоупотребление монопольным положением, интересы
группы «Icor», открыто демонстрирующей неуважение к гражданам,
видим и олигархические признаки.
Я утверждаю это с большой ответственностью, потому что в том, что
происходит со счетами, и с манипулированием, и в том, как покупается
реклама во всех средствах массовой
информации, я усматриваю попытку
закрыть рот СМИ, чтобы они не критиковали такие действия», – сказала

Д.Грибаускайте во вторник в передаче радиостанции «Žinių radijаs».
Она утверждает, что такое давление на СМИ и высокомерие «Vilniaus
energijа» показывают, что в этой
сфере немало проблем.
«Такое открытое давление как
на СМИ, так и на политиков, и
высокомерие, с которым «Vilniaus
energija» разговаривает с людьми,
показывает, что в этой сфере немало проблем, и, без сомнения,
ответственность политиков самоуправления огромна, потому что
только в Вильнюсе мы наблюдаем
такой феномен, только здесь так не
считаются с людьми, и только здесь
такие счета – в то время как цена на
тепло в Литве повысилась в среднем
на 17%, в Вильнюсе некоторые жители получили счета на 200 или даже
300% больше, – сказала президент.
– Никакого оправдания не может
быть, когда за год газ подорожал на
30-40%, а некоторые счета за отопление выросли на 200-300%. Это
манипулирование своим положением, и, конечно, эту ситуацию надо
серьёзно пересмотреть».
По утверждению Грибаускайте, есть самоуправления, которые

справляются с тепловым хозяйством
хорошо.
«В наших самоуправлениях ситуация очень разная. Я хотела бы отметить, что некоторые самоуправления
справляются очень успешно, например, Панявежское, где основная
часть акций предприятия «Panevėžio
energijа» принадлежит городу, а
также можно отметить Кедайняй,
Рокишкис, Зарасай, Купишкис, Панявежский район. Видите, сколько самоуправлений смогли использовать
биотопливо и работать ответственно», – сказала президент.
Она обратила внимание на то,
что во многих странах о тепловом
хозяйстве заботятся именно самоуправления.
Напомним, что часть жителей
столицы была шокирована, когда за
ноябрь получили счета за отопление
больше на несколько десятков процентов, а в некоторых домах – на
несколько сотен процентов.
Рассмотрев эту ситуацию, Инспекция по энергетике решила обратиться в Генеральную прокуратуру
с целью защитить общественные
интересы.
ru.Delfi.lt

Билеты будут продавать иначе?
В вильнюсском общественном
транспорте в будущем не будут
продавать билеты, а будут выбивать кассовые чеки, как в Каунасе. Якобы это облегчит работу водителям. Некоторые пассажиры
жалуются, что система продажи
билетов неудобна, не устраивает
и цена. Пассажиры призывают
брать пример с Каунаса.

В Вильнюсе льготный билет
стоит 1,25 лита, обычный - 2,5
лита. В Каунасе цена составляет
соответственно 1 и 2 лита. В транспорте пассажирам водители выдают
кассовые чеки.
«Когда билет стоит 1,25 или 2,5
лита, водителю сложно давать сдачу. Даёшь монеты, водитель должен
сосчитать, потом он отпускает руль,

чтобы оторвать билет, ведь одной
рукой сделать это невозможно, затем отсчитывает сдачу 0,75 лита. В
Каунасе и в вильнюсских маршрутках безопаснее и удобнее», - говорят
пассажиры.
Глава компании «Susisiekimo pas
laugos» Гинтас Блювас, услышав такие жалобы пассажиров, сказал, что
именно по этой причине пассажиров
и просят покупать билеты в киосках,
где они стоят 1 и 2 лита. «Надо заботиться заранее, тем более что у
водителя дороже. Это чистая арифметика», – уверял он.
Блювас добавил, что в автобусах
и троллейбусах билеты дороже, так
как водителям доплачивают за их
продажу.
Гендиректор «Kauno autobusai»
Миндаугас Григялис сказал, что кассовые аппараты облегчили работу
водителей.
Подобные кассовые аппараты
собираются ввести и в столице.
Вместо билета пассажирам будут
выдавать чек. По словам Блюваса,
это нововведение предусмотрено
наряду с планами по внедрению
электронной системы оплаты проезда.
ru.Delfi.lt
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Вильнюс – член сети
городских карточек Европы

С 1 января 2012 года Вильнюс присоединился к международной
сети «EuropeanCityCards» (ECC), объединяющей 22 страны и 33
города.
Этот проект создан по инициативе международной организации
«EuropeanCitiesMarketing» и крупнейших городов Европы, чтобы
обмениваться положительным
опытом, совместно представлять услуги в области туризма и
увеличивать продажу городских
карточек.
Основное объединительное
звено проекта – городские карточки – это быстро набирающий
популярность туристический продукт, который помогает туристу не
только спланировать свой досуг,
но и сэкономить деньги.
Для Вильнюса участие в сети
ECC – это уникальная возможность представить себя в одном
ряду с крупнейшими и популярнейшими городами Европы, завязать
сотрудничество в области туризма,
а также анализировать статистику
туризма, получать сведения о новейших туристических продуктах
и тенденциях.
В сети ЕСС обнародуется информация о городской карточке Вильнюса, объединяющей
несколько средств: сайт www.
europeancitycards.com, специальная бесплатная туристическая
аппликация и цифровое издание.
Участие в сети ЕСС для городской
карточки Вильнюса также означает
ещё и признание её как качественного продукта, высоко оценённого в
международном масштабе.

Обладатель городской карточки
Вильнюса получает доступ в общей сложности к 53 скидкам, формирующим предложение самого
широкого спектра туристических
услуг. Туристам будет удобно выбирать тип карточки в зависимости
от своих потребностей (карточки
на 24 и 72 часа с интегрированным транспортным билетом или
без него). Создана широкая сеть
распространения карточек: они
продаются во всех туристических
информационных центрах Вильнюса, в некоторых турагентствах,
гостиницах и через интернет.
В 2011 году городской карточкой
воспользовались 550 человек из
более чем 30 стран мира. Чаще
всего карточку приобретали немцы, русские, поляки. Их отзывы
показывают, что для туристов,
посещающих Вильнюс, наш город
выглядит привлекательным, с
интересной историей, культурой,
архитектурой, традициями. Большое впечатление на туристов
производят и добросердечные,
дружественные вильнюсцы.
Более подробная информация
– на обновлённом сайте туристической информации Вильнюса www.
vilnius-tourism.lt, а также на сайте
www.europeancitycards.com.
Туристические аппликации можно бесплатно выслать себе при
помощи магазинов аппликаций на
Android и iPhone.

