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Переход на биотопливо
поможет всей Литве

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас поддержал планы нового правительства и премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса, которые
были озвучены на прошлой неделе и которые предусматривают, что
уже в ближайшем будущем будет гораздо больше внимания уделено
мерам, поощряющим использование биотоплива.
«В Вильнюсе используется почти
пятая часть всего природного газа,
потребляемого в Литве в нуждах
энергетики. Претворение в жизнь
системы стимулирования перехода
на биотопливо, о которой говорит
премьер-министр, позволило бы
снизить зависимость от энергоресурсов, получаемых ныне из-за границы, что значительно уменьшило
бы счета вильнюсцев за отопление.
Это также позволило бы создать
новые рабочие места. Я приветствую и внимание правительства,
уделяемое ныне модернизации
теплового хозяйства.
Это правительство занимается
реальной работой, пользу от которой почувствуют все потребители
энергии. С 2011 года столичное
самоуправление сделало предыдущему правительству, по меньшей
мере, десять конструктивных предложений о том, как уменьшить
потребление тепловой энергии,
перейти на биотопливо. Но все инициативы столицы по переходу на
биотопливо до сих пор натыкались

на нежелание снижать потребление
природного газа в Вильнюсе», - сказал мэр Вильнюса А.Зуокас.
Для достижения очерченных
правительством целей по сокращению потребления природного
газа, необходимо в Вильнюсе дополнительно оборудовать мощности
для производства теплоэнергии за
счёт биотоплива в сумме примерно
на 340 МВт. Это могли бы сделать
поставщики тепла, ещё в 2011 году
подготовившие детальную программу более широкого использования
биотоплива, а также независимые
производители тепла. Внести свою
лепту в это могло бы и столичное
предприятие – поставщик тепла
– после получения финансовой помощи от правительства. В любом
случае Вильнюсское городское
самоуправление готово тесно сотрудничать с правительством, чтобы
потребители теплоэнергии получали
от этого максимальную выгоду.
Столичное самоуправление
также поддерживает предложение
правительства по реализации про-

Хоть фильмы снимай

Все вильнюсские контролёры отныне будут проверять билеты в
общественном транспорте под контролем специальной миниатюрной
видеокамеры. К слову, предупреждение пассажиров о ведущейся
съёмке находится на униформе контролёра – в виде специальной
наклейки.
«Контролёры до этого съёмку водитель отдела пассажирского
своей работы видеокамерами вели контроля предприятия «Susisiekimo
только в микроавтобусах службы paslaugos» Данюс Ринкаускас.
Транспортное предприятие «Suпассажирского контроля, когда
оформлялся штраф на безбилет- sisiekimo paslaugos» в 2012 году
ных нарушителей. Однако порой получило 770 жалоб от пассажиров
при этом случались разного рода общественного транспорта, в ныинциденты и непосредственно в нешнем году уже зафиксировано
автобусах, троллейбусах или на 55 таких жалоб.
остановк ах.
К р о м е то го ,
эти изменения позволят
обеспечить не
только более
качественную
р а б от у к о н тролёров, поскольку можно
будет наблюдать, как они
ведут себя в
общественном транспорте, но и более
детально рассматривать
потом жалобы
пассажиров»,
- сказал руко-

граммы использования биотоплива
при производстве электроэнергии,
с учётом строительства эффективных когенерационных (производящих тепло и электроэнергию)
электростанций, использующих
биотопливо.
Для этого можно было бы приспособить мощности уже существующих в Вильнюсе объектов
по выработке электроэнергии, где
до сих пор электричество производится за счёт сжигания всё того же
природного газа, поступающего из
России. Или можно было бы оборудовать новые и эффективные
когенерационные электростанции,
работающие на биотопливе, общая
их мощность могла бы достигать
более чем две трети от мощностей Висагинской АЭС, которые
планировало использовать для
нужд нашей страны предыдущее
правительство.
Вильнюсское самоуправление
подчёркивает, что производство
электроэнергии в Литве уже является задачей национального, а не
муниципального уровня важности.
Но Вильнюс как столица Литвы
стремится защищать не только
интересы Вильнюса и вильнюсцев,
но и интересы всего Литовского
государства.

В своих жалобах пассажиры
чаще всего информируют о том,
почему по той или иной причине не
смогли приобрести билет на проезд
в общественном транспорте. Однако в некоторых из таких жалоб обсуждается и работа контролёров.
В отделе пассажирского контроля вильнюсского предприятия
«Susisiekimo paslaugų» работают
60 контролёров, и отныне каждый
из них в рабочее время при исполнении своих обязанностей будет
использовать видеокамеру.
Контролёрам разрешения на
работу с камерами выдала Государственная инспекция по охране
данных.

Артисты, жизнь которых изменилась после физических травм,
а также из-за нарушений слуха
или зрения, сегодня добились впечатляющих достижений в области
искусства.
Раскрыв свой талант и став
всемирно известными профессиональными исполнителями, артисты
«My Dream» сегодня заслуженно
признаны как послы возможностей
человека – ЮНЕСКО присвоило им
звание «Артисты за мир».
Представления «My Dream»
очаровывают и своим профессионализмом, и чистосердечностью.
Самый известный танец этой труппы - «Thousand-hand Bodhisat-
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Самые щедрые – финны

По заказу Вильнюсского городского самоуправления было проведено исследование особенностей туристических потоков в Вильнюсе
за 2012 год.
Как выяснилось, больше всего
– 635 литов в день – в Вильнюсе в
прошлом году потратили туристы
из Финляндии, а вот представители
России с 497 литами оказались на
втором месте.
На покупки чаще всего тратятся
посетители из России и Беларуси.
Средние траты среднестатистического зарубежного туриста составляли 275 литов, а его расходы в
целом за время пребывания в Вильнюсе были равны 1120 литам.
Исследование также показало,
что гости, прибывавшие в деловых
целях, в среднем тратили 643 лита
в день. Большая доля расходов
туриста приходилась на ночлег
(35,3%), питание (22,8%), покупки
(22,7%), транспорт (8,1%), досуг,
культурные мероприятия (6,8%).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что жители
соседних стран (России, Польши,
Беларуси, стран Балтии) в Вильнюс прибывают не первый раз, что
они задерживаются в Литве на несколько дней, а Вильнюс является
основной или одной из основных
целей их поездки.
Больше всего туристов приезжает из соседних стран – Польши и
Беларуси. Вильнюс в качестве цели
своей поездки также выбирают
представители Германии, России,
Италии и ряда других европейских
стран.
Исследование показало, что
в среднем приезжий проводит в
Вильнюсе 3,5 ночи. Более недели
в литовской столице предпочитают
оставаться гости из Азии, Великобритании, России. Краткосрочные
поездки – на один-два дня – предпочитают посетители из Беларуси
и Польши. Польские туристы чаще,
чем другие, прибывают в Литву на

туристических автобусах и чаще
других прибегают к услугам туристических агентств.
В качестве причин поездки чаще
всего называлось желание провести в Вильнюсе отпуск, посетить
друзей и родных, провести здесь
выходные, потребности бизнеса.
Выбрать Вильнюс в качестве
цели своей поездки туристам чаще
всего советовали близкие, а также
сказались хорошие впечатления от
предыдущих посещений литовской
столицы.
Прибывшие в Вильнюс гости
предпочитают самостоятельные
прогулки по городу, посещают местные кафе, рестораны, осматривают
достопримечательности, музеи,
галереи, а также уделяют время покупкам в вильнюсских магазинах.
В целом Вильнюс оценивается
гостями положительно. Почти по
всем критериям опрошенные выставляли в среднем 4 балла и выше
из 5 возможных. Самих высоких
оценок удостоились дружеское расположение и радушие вильнюсцев,
а также услуги такси (за исключением услуг такси при поездке из
аэропорта).
Средними баллами был оценён
уровень сервиса в таких необходимых туристу объектах, как туалеты.
Примерно на том же уровне – услуги
общественного транспорта. Самые
лучшие впечатления от Вильнюса
– у поляков, а самые плохие – у
французов.
81% опрошенных зарубежных
гостей Вильнюса сообщили, что
вероятно или почти наверняка
снова посетят литовскую столицу
в ближайшие 5 лет. Почти все
участники опроса утверждали, что
будут рекомендовать посещение
Вильнюса и другим.

Регистрация –
проще и быстрее

Сбор за регистрацию животного применяется ко всем домашним
питомцам (собакам, кошкам) - как находящихся на территории частных владений, так и проживающих в многоквартирных домах.

«My Dream» удивит вильнюсцев
В мае этого года Литву впервые посетит и покажет два своих уникальных представления
танцев и живой музыки самая
знаменитая в мире китайская
художественная труппа людей с
ограниченными возможностями
«My Dream».
Жители и гости Вильнюса смогут
увидеть 3 мая в столичной «Siemens arena» впечатляющее шоу, заставившее восхищаться зрителей в
77 странах мира.
Артисты «My Dream» выступали,
в частности, и на закрытии Паралимпийских игр в Афинах, а также
на открытии Олимпийских игр в
Пекине в 2008 году.
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tva», когда благодаря синхронному
движению рук артистов создаются
изображения Будды, отображает
полную гармонию движения этих
исполнителей и внутреннего мира.
Этот танец в «Youtube» посмотрели миллионы зрителей, а
создатели известного кинофильма
«Baraka» использовали его в течение пяти лет на пяти различных
материках, снимая последнюю
часть своей картины – «Samsara»
(2011 г.).
Организатором этого представления выступило общественное предприятие «Socialinės
atsakomybės centras».

При содержании животного в
частном владении не нужно платить ежемесячный местный сбор,
обязательный для тех, кто содержит животных в многоквартирных
домах.
Прежде всего, жители должны
оплатить в банке сбор за регистрацию – 40 литов. Платёж можно
также произвести в почтовых отделениях АО «Lietuvos paštas»; при
помощи интернет-портала www.
mokėjimai.lt; терминалов платёжного самообслуживания FOXBOX
предприятия «Mokėjimo terminalų
sistemos»; терминалов предприятия
«Perlo paslaugos»; в киосках печати
предприятия «Virtualių paslaugų
operatorius».
После этого вместе с животным
необходимо прибыть в ветеринарную клинику и представить
квитанцию об оплате сбора и документ, удостоверяющий личность
владельца животного, а также
документ о происхождении
животного, если таковой имеется. В клинике
животное будет
идентифицировано и зарегистрировано.
За животных (собак, кошек), содержащихся в многоквартирном
доме, необходимо
ежеме-

сячно платить местный сбор в размере, предусмотренном решением
совета Вильнюсского городского
самоуправления и его последующими изменениями.
В соответствии с договором
администрации Вильнюсского
городского самоуправления с ЗАО
«Idamas» (пр. Саванорю, 178, Вильнюс, бизнес-центр «GRID», контактные телефоны – (8 5) 278 86 36,
(8 5) 203 08 33, gyvunai@idamas.lt,
www.manogyvunai.lt) именно это
предприятие отвечает за составление и администрирование базы данных и оплату сбора за животных.
В ЗАО «Idamas» необходимо
обращаться в связи с регистрацией
животного, изменениями данных
владельца животного или адреса
содержания животного, чтобы уточнить информацию, касающуюся
сбора за животного или льгот, или
подать документы на льготный
размер данного сбора.
Сбор за животных:
- за собаку – 10 литов в месяц,
- за кошку - 3 лита в месяц,
- за собаку агрессивной
породы – 25 литов в месяц.
Более подробную информацию по вопросам,
касающимся содержания
животных в домашних
условиях, можно также получить на сайте Вильнюсского самоуправления.

