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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Предложения «греют»
стол А.Кубилюса

Вице-мэр Вильнюса Ромас Адомавичюс, президент Ассоциации
консультантов в области энергетики, доктор Валдас Лукошявичюс, руководитель предприятия „Vilniaus šilumos tinklai“ Арунас Кесераускас
посетили котельную в Ново-Вильне, работающую на биотопливе. В ходе
визита была оценена подготовка к приближающемуся отопительному
сезону, обсуждены проблемы теплового хозяйства.
Прошёл уже год с того момента,
как Вильнюсское городское само
управление 24 августа 2011 года
предложило способы уменьшения
цен на отопление для жителей
Вильнюса и всей Литвы. За всё
время столичные власти озвучили
не одно реальное предложение, направленное в адрес правительства
и Министерства энергетики, не раз
приглашали министра Арвидаса Сякмокаса на дискуссии о том, как найти
оптимальное решение по уменьшению тарифов на отопление.
«Прошёл год, в течение которого
мы могли сделать так, чтобы нынешний отопительный сезон встретить с
тарифом на 4 цента за киловатт-час
меньше. Премьер Андрюс Кубилюс,
заявивший, что за день тепловое
хозяйство не переделаешь, не прав,
поскольку у него был не один день,
а целый год, а также лежавшие
на его столе рациональные, обо-

снованные расчётами экспертов в
области энергетики предложения
по уменьшению цен на отопление.
Вильнюсцы за отопительный сезон
2011/2012 гг. переплатили около
156 млн. литов, или в среднем по
700 литов за квартиру площадью
в 50 квадратных метров. За большую стоимость отопления в ответе
Министерство энергетики. Министр
оправдывается, что не успел реализовать реформы, но мы ещё весной
призывали готовить сани на зиму
летом», - сказал вице-мэр Вильнюса
Ромас Адомавичюс.
Вильнюсское городское само
управление предложило использовать преимущества термофикационных электростанций – увеличить
квоту электричества, закупаемого на
таких электростанциях в Вильнюсе,
Каунасе, Панявежисе, Алитусе, покупая при этом электричество за ту
же цену, которая нынче установлена
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Больше всего –
из России

для Электренской
электростанции, которая за 150 млн.
литов обогревала
вс ю п р о ш ед ш у ю
зиму Электренское
озеро.
«Мы все видим,
что газ, к оторый
составляет 70 процентов тарифа отопления, продолжает
дорожать. Поэтому правительство
и Министерство
энергетики должны
предпринять решительные меры,
выслушав и предложения энергетиков, о которых мы
говорим целый год.
Возможности сделать отопление
дешевле ещё в этом сезоне – только
в руках премьера и министра энергетики, для этого достаточно одной
подписи», - сказал Р.Адомавичюс.
Влияние на рекордные счета в
отопительном сезоне 2011-2012
годов оказало подорожание природного газа за год сразу на 38%.
Вильнюсское городское само
управление за год реализовало несколько решений, которые позволят
уменьшить стоимость отопления.
Начала действовать работающая
на биотопливе котельная в НовоВильне, горсовет столицы одобрил
строительство на ТЭЦ-2 новой
котельной мощностью 50 MW, которая также будет использовать биотопливо. Это позволит уменьшить
стоимость отопления на 5%. Ведётся
также подготовка к строительству
завода по сортировке и сжиганию
отходов.
Когда два этих проекта будут реализованы, то стоимость отопления
станет меньше ещё на 5%, то есть
в общей сложности можно ожидать
уменьшения цены тепла на 10%.

Центр туристической информации Вильнюса объявил,
что столица Литвы в этом году приняла на 9,62 процента
больше гостей из-за границы, чем в 2001-м, но наибольший
поток туристов был, как ни странно, не в летний сезон.
Увеличение или уменьшение числа туристов очень связано
с направлениями полётов. Полёты в Москву дали положительный импульс к увеличению числа туристов. Также очевидно,
что Вильнюсу недостаёт сообщения с городами Германии, нет
даже полётов в Берлин.
Французов из-за качества обслуживания не устраивают
варианты, которые предлагает предприятие «Ryanair».
Другая важная причина, по которой снизилось количество
туристов из Франции, Германии, Польши, Испании, Финляндии,
– с января этого года ликвидированы туристические информационные центры Литвы в Париже, Мадриде, Хельсинки,
Варшаве, Лондоне, Берлине.
Меньше информации – меньше приезжих.

Литва прирастёт
Грецией?

После того как Греция заявила о возможной продаже
островов, мэр Вильнюса Артурас Зуокас свова замахнулся
расширить территорию Литвы: якобы литовцы могли бы
получить отличное место для отдыха, а бизнес – пространство для инвестиций, сообщают «Новости» канала ЛНК.
Вильнюс и Грецию в будущем могут объединить не только
огромные долги, но и территории. Греки планируют латать
дыры в бюджете, продавая острова - 6000 штук.
Мэр литовской столицы уже облюбовал один – размером
чуть больше Тракай - который якобы могли бы приобрести
литовские предприниматели и подарить его столице или государству.
Зуокас уверяет, что на этом острове литовские здравницы
или гостиницы смогут открывать свои филиалы.
«Налоги в таком случае будут такими же, как в Греции, можно будет претендовать на помощь ЕС для развития островов,
открытия новых гостиниц, здравниц и т.п. Наш бизнес мог бы
получить помощь ЕС», – сказал Зуокас, предлагающий предоставить острову статус 22-го староства (сянюнии) Вильнюса.
По его словам, до кризиса такой остров стоил 16 млн. литов,
сейчас он должен стоить меньше.
Специалисты по международному праву уверяют, что юридические, налоговые и другие вопросы согласовывали бы во
время заключения соглашения о купле-продаже.
«В случае с Грецией всё будут делать (если будут) на
стандартной основе и, скорее всего, будут думать об аренде
островов на неограниченный срок, или, скажем, на 150 лет.
Обычно налоги собирает новый хозяин», – сказал юрист Гитис
Каминскас.
Правда, по его словам, чтобы сделать греческий остров
частью Литвы, договора недостаточно, для этого придётся
менять даже Конституцию Литвы.
ru.Delfi.lt

Молодёжь представила свои идеи

Вильнюсское городское самоуправление подвело итоги проходившего конкурса под названием «Твоя идея Вильнюсу».
Участников конкурса призывали
выдвигать свои идеи, как сделать
городскую жизнь более дружественной и интересной. Авторам
была предоставлена полная свобода, организаторы сознательно
не выдвигали никаких условий и
требований. Желающие принять
участие в конкурсе, финал которого
предусматривал финансирование
лучших проектов – по 500 литов
каждому, должны были заполнить
электронную регистрационную
анкету и коротко представить свою
идею. Конкурс был объявлен 25 мая
этого года и длился до 18 июля.
- Мы даже не ожидали, что эта
идея вызовет такую большую заинтересованность молодёжи. Нам
было представлено около 100 различных идей, из которых мы выбра-

ли 11, на наш взгляд, самых интересных и оригинальных, - рассказал
представитель самоуправления,
координатор по молодёжным делам
Йонас Ланяускас. - Конкурс прекрасно проиллюстрировал, какая
у нас оригинально мыслящая и
инициативная молодёжь.
Идеи были разные: одни предлагали сделать из города галерею 3D-рисунков – изобразить
объёмные рисунки разрушенных
домов, подземных городов, а на
дорогах нарисовать объёмные
ямы-имитации (вот счастье-то водителям привалило бы! – Прим.
«Обзора»). Другие предлагали
устроить в парках города публичные библиотеки с читальным залом,
где под навесом на свежем воздухе
можно было бы соприкоснуться с

Авторы 11 лучших идей
Ева Печкаускайте – «Вильнюсский Гарлем», Гитис Талочка –
«Рисунок мозаики», Лукас Шидлаускас – «Голосующие «мусорные
ящики», Юлюс Паулюкявичюс – «Война водных шариков», Доминик
Орда – «Библиотека под открытым небом», Мантас Нарбутис – «Остановка для ремонта велосипедов», Ирина Екторова – «Качели», Лорета
Кмеляускайте – «Цикл ночных концертов», Модеста Свирскайте
– «Реставрация игровых площадок», Вальдемар Баран – «Уличные
3D-рисунки», Юлия Сумелите – «Трансформируй трансформаторную
в своём дворе».

творениями любимых авторов. Некоторые идеи предусматривали на
площади Европы организовать площадку для починки велосипедов,
а на деревьях городских парков
развесить качели.
Один из финалистов конкурса
Гитис Талочка предложил в забытых туристами, но интересных
своей историей местах заменить
по одному кирпичику на кирпичик
с мозаикой, на котором будет красоваться так называемый QR-код
с закодированной в нём интернетовской ссылкой. Просканировав
данный код мобильным телефоном, можно будет выйти на сайт,
где в подробностях описано данное
место, его история, выложены его
старинные фотографии. В планах
Гитиса таким образом пометить в
столице около 10 мест.
Автор одной из самых интересных идей Ева Шпечкаускайте
предложила претворить в жизнь
социально-культурный проект «Гарлем Вильнюса», предназначенный
для людей, живущих в асоциальных
условиях. Суть проекта в том, чтобы приобщить людей, не имеющих
такой возможности, к прекрасному,
к искусству.
- Для меня важно, чтобы люди,
не имеющие возможностей (или
игнорирующие их), соприкоснулись
с прекрасным, чтобы они могли

насладиться искусством, посетить
галереи, чтобы их также затронула
красота и жизненный позитив, - поделился автор задумки. - Для этого
необходимо поместить на лестничных клетках домов с асоциальными
условиями фотографии признанных
фотографов, работы, которые вселяли бы в людей надежду, позитив,
призывали бы гордиться и любить
свою страну.
Для проведения подобной фотовыставки Ева предложила дома,
славящиеся своей дурной репутацией - на улицах Петарё, Калварию,
Субачяус. На лестничных клетках

она предлагает организовывать
и фотовыставки, которые бы открывались с участием знаменитых
литовских фотографов. Можно также провести для жильцов лекцию,
которая расширит их кругозор и
позволит понять, что за всё в жизни
ответственен лишь ты сам.
- Конечно, от самих жильцов
будет зависеть, как долго фотовыставка задержится на лестничных
клетках их домов, но иногда одно
мгновение ценнее всей жизни,- надеется Ева.
Елена ПОЖАРИЦКАЯ,
«Обзор»

