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Томас Венцлова – почётный гражданин Общественный транспорт –
по-новому

Звание почётного гражданина Вильнюса за заслуги перед городом
и Литвой присвоено поэту, публицисту, общественному деятелю
Томасу Венцлове.
Это решение Вильнюсский горсовет одобрил 3 апреля этого года.
Томас Венцлова, известный в
мире как учёный-славист, почётный
доктор нескольких университетов
мира, общественный деятель, заслуживший награды за толерантность, культурную и общественную
деятельность, которая объединяет
народы, не избегает неудобных
вопросов и стремится их решать.
Творчество Венцловы входит в
школьную программу Литвы.
Образы Вильнюса возникают
в поэзии Венцловы, о жителях

города, архитектуре и известных
людях он талантливо писал в своих
книгах «Вильнюс. Путеводитель по
городу» (2001), «Имена Вильнюса»
(2006), «Вильнюс. Личная история»
(2011).
«Сегодня особенный день – решением Вильнюсского горсовета
Томасу Венцлове присваивается
звание почётного гражданина Вильнюса. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить его за то, что он своими
делами, мыслями, деятельностью
и творчеством делает наш маленький Вильнюс большим, заметным

в мире, мудрым и толерантным,
за смелость говорить о том, о
чём другие молчат. От имени всех
вильнюсцев поздравляю Томаса
Венцлову», – сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
«Могу только поблагодарить за
это почётное звание. Очень приятно
видеть здесь близких людей, одноклассников. Школа, университет,
который я здесь закончил, – это моя
ось, мой центр мира. Я и часто бываю в Вильнюсе, и считаю себя вильнюсцем, и стараюсь участвовать в
жизни города», – сказал поэт.
Почётный гражданин Вильнюса
читал свои стихи, делился воспоминаниями.
Напомним: звание почётного
гражданина Вильнюса присваивается с 1996 года за особые заслуги
перед Литвой и Вильнюсом.
Почётными гражданами города
также являются президент США Рональд Рейган, исландский политик
и дипломат Джон Б. Ганнибальсон,
монсеньор Казимерас Василяускас,
музыкант Мстислав Ростропович,
американский политик Деннис Хастер, лауреат Нобелевской премии
поэт Чеслав Милош, поэт Юстинас
Марцинкявичюс, американский политик Збигнев Бжезинский, бывший
ректор Вильнюсского университета
Йонас Кубилюс и лидер группы «Antis» Альгирдас Каушпедас.
ru.Delfi.lt

Помощь кинопроизводству
13 июня 2013 года было объявлено о том, что Сейм Литовской
Республики принял поправку, дающую налоговые льготы
кинопроизводству. Литовские
кинопродюсеры считают, что
количество фильмов, снятых в
Литве, в следующем году существенно увеличится после этого
законодательного шага.
«Принятие поправки о налоговых
льготах призвано простимулировать
кинематографистов из Голливуда и
Европы выбирать в качестве локации Вильнюс в частности и Литву
в целом. Они получат налоговые
Такой вопрос, касающийся использования электронной «Карточки вильнюсца» («Vilniečio
kortelė»), по-прежнему часто
задают наши читатели. Попытаемся им помочь.
Освоить эту грамоту, которая, на
первый взгляд, выглядит довольно
мудрёной, всё-таки возможно. Ведь
овладели же несколько лет назад
практически все жители Литвы искусством «диалога» с банкоматами.
Значит, и электронные билеты со
временем тоже станут для нас привычными и понятными.
Не только в Вильнюсе, но и в
других крупных городах Литвы, да
и во многих городах Европы, для
пользования общественным транспортом уже функционирует система
электронных билетов, являющаяся,
по мнению специалистов, более
совершенной и предлагающая немало преимуществ по сравнению с
обычными бумажными билетами.
Но для начала этой новой «электронной грамоте» всем надо обучиться.
- Где приобрести и как пополнять карточку?
- Электронную «Карточку вильнюсца» («Vilniečio kortelė») можно
купить и пополнить билетами или
электронными деньгами в газетных киосках, отделах информации
торговых центров «Maxima XX»
и «Maxima XXX». В ближайшем
будущем это можно будет также
сделать по интернету и в почтовых
отделениях города.

отчисления, а мы – новые рабочие
места. Эти льготы принесут выгоду не только киноиндустрии, но
и стране в целом», - считает мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Директор «Vilnius Film Office»
Юрате Пазикайте утверждает, что
данные льготы позволят Литве
предложить иностранным кинематографистам как высокое качество
услуг, так и выгодные финансовые
условия, что повысит конкурентоспособность страны на мировом
рынке услуг в сфере кинопроизводства.
«У нас есть очень компетентные

профессионалы, уникальные ландшафты и архитектура, а также на
территории нашей страны можно
снимать в любое время года. Тем
не менее, отсутствие налоговых
послаблений привело к тому, что мы
потеряли дорогостоящие проекты,
поскольку их создатели предпочитали снимать в других странах.
Я очень рада, что сегодня ситуация изменилась и Вильнюс снова
станет популярной локацией, где
сосредоточены хорошо обученные
и высокопрофессиональные человеческие ресурсы», - говорит Юрате
Пазикайте.

Вильнюсцы на сайте Вильнюсского самоуправления www.vilnius.lt
уже могут ознакомиться с изменениями, которые вступят в силу с 1 июля
в маршрутах и графиках движения общественного транспорта.

C июля появятся 6 маршрутов скоростных автобусов,
а также подвозные маршруты.
Будет оборудовано 35 дополнительных остановок.
Кроме того, на время председательствования Литвы в ЕС,
то есть с 1 июля по 31 декабря,
изменится и маршрут 88-го
автобуса: «Аэропорт – Центр
- Площадь Европы»: автобус
будет следовать до аэропорта.
Части маршрутов не будет,
остальные изменятся. Изменяется и нумерация некоторых
маршрутов.
Информация о предстоящих
изменениях появится на остановках общественного транспорта с 25 июня, а с 1 июля
автобусы и троллейбусы будут
ездить уже по летнему расписанию.

Маршруты
с изменяемой
нумерацией
Троллейбусы:
№ 18A меняется на № 13
(«Пашилайчяй – Юстинишкес Нижние Паняряй»), сама трасса
остаётся прежней.
Автобусы:
№ 1A меняется на № 4 («Вокзал – Родунёс кяляс – Киртимай»), трасса остаётся той же;
26A на 26 («Озо – ул. Дидлаукё - ул. Балтупё – Сантаришкес»), трасса сокращается
до кольца Озо и остановки
«Детская больница»;
52A на 52 («Центр - ул. Укмяргес – Таранде»), трасса
остаётся той же;
55 на 59 («Григишкес – Лаздинай - пр. Лайсвес – Жверинас»), трасса сокращается до
Жверинского кольца;
55A на 55 («Лаздинай - пр.
Лайсвес – Фабийонишкес – Сантаришкес»), трасса удлиняется
до Сантаришкского кольца.

Маршруты,
где изменятся трассы
Троллейбусы
№ 3 («Каролинишкес – Жверинас –
ул. Шейминишкю»),
№ 9 («Каролинишкес – ул. Шейминишкю – Северный городок»),
Автобусы
№ 5 («Пашилайчяй - ул. Тускулену
- Северный городок»),
№ 13 («Нижний Павильнис – Маркучяй – Вокзал – Вилкпеде»),
№ 33 («Северный городок - ул. Ринктинес - ул. Сукилелю – Гуряй»),
№ 42 («Вокзал – Эйшишкю плянтас
– Салининкай»),
№ 43 («Юстинишкес – Шяшкине Зелёный мост – Центр»),
№ 54 («Лаздинай - пр. Лайсвес – Фабийонишкес – Сантаришкес»),
№ 73 («Юстинишкес – Центр - ул.
Наугардуко – Вилкпеде»),
№ 74 с 1 июля будет останавливаться на всех остановках,
№ 75 («Сантаришкес – Шяшкине –
Пилайте»),
№ 76 («Ожкиняй - ул. Бальсю –
Науяняряй – Пагубе – Биряляй»),
№ 36 - маршрут разбит на два
отдельных маршрута: № 36 («ул.
Жальгирё - ул. Калварию – Бальсяй
– Науяняряй – Пагубе») и № 66 («ул.
Жальгирё - ул. Калварию – Бальсяй –
Науяняряй»).
Новые автобусные маршруты
№ 57 («ул. Атейтес – Ерузале –
Байорай»),
№ 58 («Вокзал - ул. Дзуку – Минско
плянтас – Кальненай»),
№ 60 («Центр - ул. Укмяргес – Букишкес»),
№ 61 («Вокзал – Нямежис – Купрёнишкес»),
№ 68 («Нижние Паняряй - Мурине
Воке – Лянтварис – Григишкес»),
№ 82 («Вокзал - ул. Лепкальнё – Салининкай – Мишкиняй – Юодшиляй»),
№ 115 («Антакальнис – Рокантишкес
- ул. Парко»),
№ 116 («Букчяй - Гудялю шилас –
Жверинас»).

Как платить за проезд?
- Какие виды билетов можно
приобрести на «Карточку вильнюсца»?
- Как и раньше, на эту карточку
можно «положить» долговременные проездные билеты, рассчитанные на разные сроки – от 1, 3, 10
дней и на несколько месяцев - от 1
до 9. Такие проездные билеты выгодны для тех, кто часто пользуется
услугами городского транспорта. К
тому же разные категории пассажиров – школьники, студенты дневных
отделений вузов, люди с частичной
трудоспособностью, сеньоры и
т.п. – могут приобрести проездные
билеты по льготным ценам.
Ещё одно недавно появившееся
преимущество долговременного
проездного билета состоит в том,
что теперь он действует не до
конца текущего месяца, как это
было раньше, а именно на полное
оплаченное количество календарных дней. Скажем, если вы
приобрели билет на 30 дней 10-го
числа текущего месяца, то сможете
пользоваться им до 10-го числа
следующего месяца, и т.п.
«Карточку вильнюсца» можно
пополнить также одноразовыми
электронными билетами на 30
или 60 минут или электронными
деньгами, тогда вы самостоятельно
сможете непосредственно уже в
транспорте определять цену билета в зависимости от длительности
предстоящего маршрута.

- Как именно расплачиваться
электронной карточкой в городском транспорте?
- Для этого вы должны воспользоваться любым электронным
компостером ярко-жёлтого цвета,
расположенным внутри салона
автобуса или троллейбуса. Нужно
вплотную прижать «карточку вильнюсца» к нижней части компостера,
и он сообщит вам об успешной
оплате проезда специальным звуковым сигналом и подробной информацией на экране.
После приобретения или пополнения долговременного проездного
билета его надо приложить к компостеру, т.е. активировать, только
один раз – в момент самого первого
использования. Далее вы сможете
беспрепятственно ездить с этим билетом тот срок, который сами себе
заранее определили и оплатили –
хоть 1 день, хоть 9 месяцев.
Однако «Карточку вильнюсца»
с одноразовыми электронными
билетами на 30 и 60 минут или
запасом электронных денег на ней
при входе в городской транспорт
надо обязательно прикладывать к
электронному компостеру каждый
раз. Дождитесь при этом звукового
сигнала, подтверждающего оплату.
Увы, случается, что в салоне действуют не все имеющиеся компостеры – тогда идите к другому.

- Как считывать информацию
с электронного компостера? И
почему её так плохо видно?
- Отвечать придётся сначала на
второй вопрос. К сожалению, введение электронной системы оплаты
проезда общественным транспортом в Вильнюсе растянулось
на несколько лет. Электронные
компостеры, как мы помним, появились в автобусах и троллейбусах
давно, но несколько лет висели без
дела. Понятно, что за это время
электроника устарела. И сейчас,
когда эти компостеры стали остро
необходимы, усовершенствовать
их почти невозможно: перепрограммировать трудно, покупать новые
дорого. Поэтому пока придётся мириться с тем, что есть: надписи на
электронных компостерах мелкие и
блёклые, введение других языков,
помимо литовского, затягивается.
Предприятие самоуправления
«Susisiekimo paslaugos» обещает
со временем как-то улучшить работу имеющихся компостеров, но
этого ещё придётся подождать.
А ездить надо уже сегодня.
Поэтому вглядимся в бледные
надписи на экране вильнюсского
транспортного электронного компостера и всё же научимся их читать
и понимать.
Начнём с приятного: электронный компостер достаточно умён
и сам видит ваш билет буквально

насквозь, причём сразу все виды
приобретённых вами билетов и
количество электронных денег.
Если на «Карточке вильнюсца»
находится долгосрочный проездной
билет, компьютер либо активирует
его (в самом начале использования) и подаст звуковой сигнал об
этом, либо – в том случае, если
билет уже был активирован - просто покажет его стоимость и дату
окончания действия, вплоть до
часов и минут.
Если ваша карточка пополнена
одноразовыми билетами для оплаты 30- или 60-минутного проезда,
вам надо приложить карточку к
компостеру и дождаться одобрительного звукового сигнала. После
этого на компостере появится информация о том, сколько билетов
осталось на вашей карточке.
Если на карточке находятся
электронные деньги, то, приложив
карточку к компостеру, нужно самостоятельно выбрать и нажать на
один из двух указанных вариантов
оплаты 30-минутного или 60-минутного проезда: соответственно
на 2.20 или 3.50 lt. После чего следует ещё раз приложить карточку к
компостеру и дождаться звукового
сигнала. Одновременно на экране
компьютера появится сообщение о
том, сколько денег ещё осталось на
вашей карточке.
(Окончание
в следующем номере.)
Татьяна ЯСИНСКАЯ,
«Обзор»

