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Такие действия стоит приветствовать
Новое правительство Литвы в последние дни 2012 года оперативно уменьшило долю Фонда услуг, отвечающих общественным
интересам (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, или VIAP), предназначенную для Литовской (Электренской) электростанции, поэтому
в нынешнем году жители Литвы за электроэнергию будут платить за
1 киловатт-час на 1,5 цента меньше, чем предполагалось ранее.
Если бы новые власти не приняли решения об уменьшении
на 100 млн. литов доли VIAP для
Литовской электростанции, обогревающей озеро в Электренай,
то счета за электричество для населения выросли бы в среднем не
на 4,5 лита, а на 7 литов.
«Я приветствую такие действия
нового правительства и то, как быстро были приняты решения, чтобы
стоимость электроэнергии для потребителей не увеличивалась. Этот

шаг показал, что новое правительство видит, что в энергетической
области много проблем, которые
необходимо решать оперативно», сказал мэр Вильнюса Артурас
Зуокас.
На Литовской электростанции,
при производстве каждого киловаттчаса теплоэнергии на старых блоках,
почти 2 киловатт-часа просто выбрасывается в озеро. На эту электростанцию ежегодно выделяется самая
большая доля фонда VIAP.

«Обзор» уже писал о том, что
Вильнюсское городское самоуправление ещё в августе 2011 года
предлагало уменьшить стоимость
отопления по всей Литве за счёт
увеличения объёмов квот на закупку электроэнергии с термофикационных электростанций (производящих и электричество, и тепло). При
этом предлагалось электричество
закупать по той же цене, которая
нынче установлена для Литовской
(Электренской) электростанции.
Термофикационные электростанции смогли бы продавать
больше электроэнергии, а дополнительные доходы они бы
направили на уменьшение стоимости тепла, продаваемого ТЭЦ
потребителям.

Cамые привлекательные места
Проведённый в конце прошлого года опрос показал, что наиболее
привлекательные места для проживания в Вильнюсе – это центр города или микрорайоны неподалёку от него. Самые привлекательные
микрорайоны – Антакальнис и Жверинас, на третьем месте – Жирмунай и Старый город.
70% респондентов отметили,
что при выборе места жительства
очень важна безопасность в микрорайоне. Не менее важно и приятное
окружение, и удобное сообщение
на общественном транспорте,
которое, по словам респондентов,
отличное и на Антакальнисе, и на
Жверинасе. Эти факторы называют
приоритетными 60% респондентов.
Для жителей Вильнюса не менее
важно, чтобы недалеко от места
жительства находились парки.
Этому критерию больше соответствует Жверинас, как отметили

респонденты. Такие критерии, как
расположение магазинов и мест
развлечения, расстояние до работы
и хорошие возможности парковки
автомобилей, менее важны для
вильнюсцев. Респонденты реже
выбирали бы место жительства по
рекомендации друзей или по месту
жительства близких.
Большую часть предложений в
наиболее привлекательных микрорайонах составляют квартиры
старой постройки, но в каждом из
этих районов можно найти и квартиры в домах новой постройки. Как

утверждает аналитик рынка группы
предприятий «Eika» Томас Жяугра,
самое большое предложение новых
квартир сейчас в районе Жирмунай
– около 250 квартир. На втором
месте – Антакальнис – около 150
новых квартир. Меньше всего новых квартир можно приобрести на
Жверинасе и в Старом городе – соответственно 60 и 50. Естественно,
что при небольшом предложении
цены на квартиры в наиболее привлекательных районах самые высокие. Средняя цена на квартиры
на Жверинасе – 7400 литов/кв.м, в
Старом городе – 6500 литов/кв.м,
на Антакальнисе – 5000 литов/кв.м,
в Жирмунай – 4400 литов/кв.м.
ru.Delfi.lt

Олень для Вильнюса

С Ратушной площади литовской столицы 8 января «ускакал» олень впечатляющего размера – высотой в 4 метра, который дополнял рождественсконовогоднюю композицию, украшавшую эту часть Вильнюса.
Олень был создан вильнюсскими скульпторами.
Приятно, что Вильнюс на новогодние праздники обзаводится всё
большим числом таких акцентов,

которые вызывают у людей только
приятные эмоции. К их числу, несомненно, можно отнести и паровозик, перевозивший всех желающих
по улицам литовской столицы.
Особенно он полюбился детворе.
Поэтому временное – на пару дней
– исчезновение паровозика из-за
сильных морозов вызвало много
вопросов у горожан, обеспокоенных
его судьбой.

Ещё одна добрая традиция

7 января в самом сердце литовской столицы, у главной новогодней ёлки на Кафедральной
площади, православные жители
города отметили светлый праздник Рождества Христова.
Несмотря на крепчающий мороз, взрослые и дети пришли на
праздник, чтобы повеселиться от
души. Гости праздника с интересом смотрели концертную рождественскую программу, подпевали
музыкальным коллективам и смело
пускались в пляс вместе со сказочными персонажами, наряженными
шутами и скоморохами. Самым
большим подарком для всех стало
появление Деда Мороза и Снегурочки, которые закружили жителей
столицы в играх и хороводах, а маленьких гостей праздника одарили
подарками и сладостями.
Дед Мороз предложил праздновать Новый год не по восточному
календарю, а по славянскому и
провозгласил этот год гороховым,
который согласно народной мудрости олицетворяет мощь, силу
и плодородие.

Отмечать Рождество на главной
площади Вильнюса стало для горожан доброй традицией.
«Сегодня мы всей семьёй при
шли сюда, чтобы отметить наш
любимый праздник. Холодно, но
мои дети категорически отказываются идти домой и с нетерпением
ждут появления Деда Мороза и
Снегурочки. В прошлом году они
принесли им столько положительных эмоций и впечатлений. Я очень
рада, что празднование православного Рождества на главной площади столицы стало такой хорошей,
доброй традицией, по-настоящему
семейным праздником. Мы обязательно придём сюда и в следующем году», - поделилась мнением
гостья праздника.
Посол России в Литве Владимир
Чхиквадзе поздравил гостей праздника приветственной речью.
«С Рождеством вас, дорогие
граждане Литвы, жители города
Вильнюса и гости литовской столицы! Это праздник света и добра.
Символично, что сегодня православные собрались на главной
католической площади Вильнюса,
рядом с главной новогодней ёлкой
города и католическим собором.

Ведь христианские ценности у католиков и православных едины. Поздравляю вас и хочу пожелать вам
счастья, здоровья, процветания.
Чтобы в каждом доме было сытно
и тепло, и чтобы христианское
добро царило под крышами ваших
домов», - сказал В.Чхиквадзе.
Председатель Комитета по делам национальных общин Вильнюсского самоуправления Ольга
Горшкова поблагодарила организаторов праздника за оказанную
поддержку и помощь и пожелала
всем гостям праздника активно повеселиться и поиграть.
«Дорогие мои, помните ли вы,
как год назад мы обещали, что это
мероприятие будет традиционным?
Мы сдержали своё слово, и сегодня, в день Рождества Христова, мы
отмечаем его на Кафедральной
площади нашей многонациональной столицы! С праздником вас!
Пусть Новый год будет для вас
светлым. С Рождеством Христовым!» - поздравила собравшихся
О.Горшкова.
Сандра ШАНДРОХА,
«Обзор»
Фото автора

Проводы
рождественской ёлочки
В минувшее воскресенье,
6 января, в Вильнюсе состоялось
заключительное мероприятие
проекта «Рождество в столице
Литвы» - праздник для всей семьи «Прощай, рождественская
ёлочка».
Основной акцент мероприятия,
которое прошло во дворике Вильнюсского Дома учителя, – прощание
с праздничными ёлочками с учётом
католических традиций.
В ожидании начала праздника
дети во дворе смогли поиграть
в различные игры: побродить в
«змеин ом» лабиринте, поискать
счастье в «Колодке счастья», испробовать свою меткость в метании
мячиков в волшебные оконца.
О начале праздника возвестила группа ударных инструментов
«Būgnų fiesta», после чего детская

группа «Kiviukai» и вокальный ансамбль «Kivi» спели свои песенки.
Заботливый заяц Леонардас угощал собравшихся горячим какао.
Праздник во дворе Дома учителя
посетили и Три Короля.
Об особо праздничной атмосфере позаботился и особый, никогда
не тающий Снеговик.
Организаторы этого мероприятия накануне праздника-проводов
призвали детей написать благодарственные письма Деду Морозу
и принести их на мероприятие. В
воскресенье волшебные воздушные шары унесли эти письма прямо
в дом Деда Мороза.
После этого было создано Общество хороших детей Вильнюса,
вручены членские удостоверения,
заверенные отпечатком пальца
хорошего ребёнка.

Два миллиона
В сянюниях Вильнюса в прошлом году было освоено почти два миллиона литов, предназначенных на проведение, по меньшей мере, 100
спортивных мероприятий, а также укладку асфальта, установку скамеек,
ремонт во дворах, обновление скверов, оборудование и приведение в
порядок спортивных площадок, приобретение палок для энтузиастов
северной ходьбы, мебели для общественных центров, на поощрение занятости детей и молодёжи, различным изданиям и т.п.
Два миллиона литов на поощрение местных обществ в самоуправлениях выделило Министерство социальной защиты и труда.

