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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Переходим на электронный билет
Отвечаем на вопросы читателей «Обзора», касающиеся введённых
с 15 августа в Вильнюсе электронных билетов

- Как правильно, без потерь,
перейти на «Карточку вильнюсца» тем, кто оплатил свой
старый месячный проездной до
конца августа?
- Советуем вам обменять старый проездной 1 сентября, когда
закончится оплаченный вами
период (август). Например, в
субботу, 1 сентября, или в воскресенье, 2 сентября. И народу у
газетных киосков будет меньше,
чем, скажем, утром в понедельник, 3 сентября, и ваши деньги за
август уже будут потрачены все.
Если же вы обменяете (бесплатно!)
свой старый проездной в любой из
дней августа, то остаток денег на
августовском проездном просто
пропадёт.
Получив вместо старого месячного проездного в газетном
киоске или в любом другом месте,
«Карточку вильнюсца», вы должны сказать кассиру, какой именно
вид проездного билета вы хотите
сейчас оплатить – на месяц, на
три месяца или иной срок. Обязательно сохраните чек.
Если вы покупаете проездной
со скидкой (льготой), то при поездке в общественном транспорте
вы всегда должны иметь при себе
документ, подтверждающий ваше
право на льготу.

После первого пополнения
«Карточки вильнюсца» деньгами
на покупку нового проездного долговременного электронного билета
(или приобретения «месячного»
проездного билета) по новым правилам вы только во время первой
поездки, войдя в автобус или в
троллейбус, должны активировать
этот билет: приложить его к жёлтому «компостеру»-компьютеру.
Звуковой сигнал сообщит об активации билета.
Во время последующих поездок
в течение оплаченного периода
прикладывать билет к «компостеру» не нужно. Если, конечно, вы
уверены в своей памяти и не желаете узнать таким образом, когда
заканчивается срок его действия.
- Как я могу узнать, какой электронный билет мне покупать,
если моя поездка, например,
на работу, всякий раз длится
около 30 минут – то чуть больше получаса, то чуть меньше?
Компьютера у меня нет, чтобы
посмотреть, сколько должна
длиться такая поездка по расчётам городских властей.
- Действительно, самый надёжный способ – посмотреть
продолжительность будущей поездки, например, на сайте www.
vilniustransport.lt. Если ваша по-

ездка в расчётном режиме (по
графику) получается свыше 30
минут, пусть даже на одну-две
минуты, то вы обязаны покупать
билет на 60 минут. Правда, в
ближайшее время будут применяться так называемые «10
минут толерантности», т.е. пока
контролёры не будут штрафовать
за несколько минут, проведённых
в транспорте сверх оплаченного
времени.
Если у вас нет компьютера, то
время поездки можно определить
по расписанию, находящемуся
на нужных вам остановках –
той, где вы садитесь, и той, где
вы выходите. Если автобус или
троллейбус отправляется по
расписанию, скажем, в 10 часов
10 минут, а прибывает на «вашу»
остановку, где вы выходите, опять
же по расписанию (графику) в 10
часов 28 минут, то вам и нужно
исходить из расчётных 18 минут
в пути.
Если же вы едете с пересадкой,
то расчёт просто производится ещё
и с учётом расписания на промежуточной остановке – до ближайшего
автобуса или троллейбуса в нужную
вам сторону. Например, выехали
вы в 10 часов 10 минут, прибыли
на остановку, где пересаживаетесь,
в 10 часов 18 минут, а ближайший
автобус или троллейбус по расписанию отправляется в нужном вам
направлении через 7 минут, то это
уже будут расчётные 25 минут (18
+ 7 минут). И плюс время, чтобы
доехать после пересадки до нужной
вам остановки.
- Сейчас в киосках снова продаются бумажные талончики за 2
лита, в то время как водители в
автобусах и троллейбусах продают такие же бумажные талончики
за 3,5 лита. Не будет ли проблем,
если купить впрок талонов за 2
лита?
- На этой неделе столичные власти в очередной раз подтвердили,
что бумажные талончики старого
образца будут действительны до
Нового года.

Как нам обустроить чердак
Утверждены рекомендации по обустройству чердаков и установке окон на крышах зданий Старого
города Вильнюса и обустройству всего Старого
города.
Столичное самоуправление утвердило рекомендации по обустройству чердаков и установке окон на
крышах зданий Старого города. Цель таких рекомендаций - регламентировать работы по обустройству
чердаков и установке окон на крышах зданий Старого
города, не утверждённые другими правовыми актами, и сохранить культурное наследие старой части
столицы Литвы.
В настоящее время обустройство чердаков и установка окон на крышах не регламентируется, а такие
работы могут сказываться на внешнем виде культурного наследия Старого города, влиять на ценные
свойства объектов (на внешний вид, на пространственную структуру, архитектуру, конструкцию здания
и крышу, на капитальные стены, перекрытия).

Шатры вместо детсадов?
Вильнюсская мэрия официально объявила, что в этом году
в детские садики столицы Литвы
не попадёт около 1250 детей, для
которых попросту нет мест. Самоуправление планирует расширять группы в садиках, создавать
новые группы, ремонтировать
помещения. Однако, по подсчётам
специалистов, это позволит сократить дефицит максимум в два
раза, однако проблема решена
не будет.
Тем не менее, появились ор-

ганизации, которые уверяют, что
проблему можно снять радикальным способом и принять в садики
всех детей, пока власти не построят новые детсады.
Один из таких способов предлагают в Национальном сообществе активных домов (НСА Д):
решить проблем у по ск андинавскому варианту - закупить
лёгкие модули, где и оборудовать
комнаты для детей. По словам
активистов организации, которые
уверяют, что ещё полгода назад

предлагали властям этот вариант, они изучили опыт Северных
стран, а модули, по их словам,
отвечают всем потребностям - они
автономные, соответствуют всем
нормам, а ставить их можно как
возле действующих садиков, так
и в «чистом поле».
Правда, в организации не обосновывают экономическую составляющую подобного варианта
и то, во сколько городу обошлась
бы такая модулизация.
ИА «Regnum»
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Учебный год начнётся
3 сентября

Вильнюсская мэрия информирует, что День знаний в этом году
официально будет отмечаться 3 сентября, в понедельник. Информацию, во сколько состоится праздничное мероприятие в школе,
родители смогут получить на сайтах школ, на досках объявлений, а
так же позвонив в свою школу с 24 августа.
Вильнюсская мэрия также напоминает, что, согласно Трудовому кодексу, родителям, воспитывающим детей до 12 лет, по случаю Дня знаний
(в этом году - 3 сентября) рабочий день сокращают наполовину - до 4
часов.
ru.Delfi.lt

Ярмарка святого
Балтрамеюса
Много-много лет тому назад – в
1495 году, накануне дня святого
Балтрамеюса, или по-славянски
Варфоломея (24 августа) Великий князь Литовский Александрас
утвердил первый цеховой статут
Вильнюса, предоставив привилегию вильнюсскому цеху ювелиров. С той поры этот день для
вильнюсских ремесленников стал
особенным: именно в этот день
проходили самые важные события
в жизни народных умельцев. Поэтому уже в четвёртый раз ярмарка св.
Балтрамеюса возродит в Вильнюсе
традиции праздничных мероприятий эпохи Ренессанса.
В этом году ярмарка посвящена
625-летию предоставления городу
Вильнюсу Магдебургских прав, о
чём в 1387 году Великий князь Литовский и король Польши Йогайла
сообщил в Мяркине.

Программа праздничных
мероприятий ярмарки
св. Балтрамеюса
24 августа, пятница

11 час. – начало ярмарки ремесленников.
12 час. – торжественное шествие
ремесленников с историческими
флагами вильнюсских цехов от
Аушрос Варту по улицам Вокечю,
Доминикону, Шв. Йоно, Пилес, Диджёйи до Ратушной площади.
13 час. – церемония открытия
ярмарки.
14 час. – танцы Западной Европы. Труппа исполнителей старинных
танцев «Посланцы средневековья».
Обучение танцам.
15 час. – спектакль вильнюсского
театра «Lėlė» «Сказка о черепашке».
16 час. – представление воинского искусства XVII века. Братство
«Посланцы средневековья».
17 час. – конкурсы ремесленников и средневековые игры.
18 час. – французские танцы XVI

века. Труппа исполнителей старинных танцев «Festa Cortese».
19 час. – музыка средневековой
Европы XIV-XVI вв. Группа исполнителей старинной музыки «Посланцы средневековья».
20 час. – музыка Великого княжества Литовского. Музыкальная
группа «Testamentum Terrae» (Беларусь).

25 августа, суббота

11 час. – начало ярмарки ремесленников.
12 час. – конкурсы ремесленников и настольные игры.
13 час. – спектакль кукольного
театра “Avilys” «Поскрёбыш».
14 час. – презентация одного из
ремёсел - переплетения старинных
книг.
15 час. – средневековые танцы.
Труппа исполнителей старинных
танцев “Festa Cortese”. Обучение
танцам.
16 час. - спектакль кукольного
театра “Avilys” «Принцеса и Свинопас».
17 час. - средневековые танцы.
Труппа исполнителей старинных
танцев “Festa Cortese”. Обучение
танцам.
18 час. – презентация костюмов
эпохи Ренессанса.
19 час. - музыка средневековой
Европы XIV-XVI вв. Группа исполнителей старинной музыки «Посланцы средневековья».
20 час. - музыка Великого княжества Литовского. Музыкальная
группа “Testamentum Terrae” (Беларусь).
Во время ярмарки будут не
только представлены различные
ремёсла, в частности, искусство
изготовления свечей и мыла, пивоварения, старинной медицины, но
желающие смогут получить уроки
у народных мастеров. На Ратушной площади будут «работать»
даже палачи, так что неугодных
можно будет наказать тут же,
без суда и следствия.

