№

50 (883)

12 - 18 декабря 2013 г.

Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

№

3

359

О социальных выплатах

Лучшее Рождество –
в Вильнюсе

Британский интернет-сайт «Essential Travel Magazine» в статье
«Top 10 Christmas Displays in The
World» (ToП-10 мест в мире для
вашего Рождества) упоминает
Вильнюс как город, выделяющийся чудесным Рождеством.
Литовская столица стоит в одном
ряду с городами таких стран, как
Бразилия, Мальта, Соединённые
Штаты Америки, Япония, Австралия,
Филиппины, Великобритания.
«Вильнюс сияет белыми и жёлтыми фонарями, а также расставлеными в виде ступенек зданиями
вокруг городской Ратуши. А стоящая

на Кафедральной площади рождественская ель - самая большая и
красивая в Балтийских странах. Но
она не является самой высокой –
звания самой высокой удостоилась
украшенная гирляндами Литовская
телевизионная башня, общая длина
украшений которой составляет 6 километров и почти 6 тысяч лампочек»,
- пишется в статье.
В статье также упоминается и Рож
дественский паровозик, ездящий по
самым красивым местам вильнюсского
Старого города, и чудесная 3D-сказка,
показываемая на стене вильнюсского
Кафедрального собора.

С мобильником
парковка удобнее

Вильнюсское городское самоуправление представило новую альтернативу для тех, кто платит за стоянку автомобиля на улицах литовской
столицы.
Отныне водители за парковку при
оплате при помощи мобильных телефонов смогут выбрать в реальном
режиме время начала и окончания
нахождения машины на стоянке.
Автовладельцы этой услугой
смогут воспользоваться двумя способами: отсылая SMS-сообщение
на номер 1332 или используя новое,
специально созданное для мобильников приложение «m.Parking».
- Более 84% водителей считают,
что наиболее удобным способом
оплаты за парковку является оплата реального времени нахождения
машины на стоянке – по принципу
«Start-Stop».
Поэтому сегодня мы и хотели бы
представить новый продукт – приложение «m.Parking». Надеемся, что
оно позволит вильнюсцам и гостям
столицы не только удобнее рассчитываться за парковку, но и поможет
сэкономить, поскольку оплата будет
производиться за реально использованное время, - сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
Новая система «Start-Stop» является альтернативной старой, когда
водители заранее оплачивали какоето время стоянки, а выезжая с неё
раньше указанного срока, не могли
прервать оплату неиспользованного
времени.
«Мы надеемся, что новой, более
удобной системой будет пользоваться всё больше автовладельцев, а в
2015 году таким способом будет собрано уже 65% оплаты за парковки»,
- сказала член горсовета, инициатор
этого проекта Индре Якайтите.
У нового продукта больше пре
имуществ перед старым. Водители,
пользуясь новым приложением для
мобильных телефонов «m.Parking»,

как уже было сказано, будут платить
за реальное время нахождения машины на стоянке, самостоятельно
указывая начало стоянки и время выезда. Кроме того, у водителей будет
возможность отказаться от оплаченной уже услуги, если ситуация изменилась и парковка в этот момент уже
не нужна клиенту. Время же теперь
будет округляться с точностью не до
30, а до 12 минут.
Если же водитель не указывает
времени предстоящего выезда, то
парковка будет считаться оплаченной до того часа, который определён
для данной стоянки. Чаще всего в
Вильнюсе это 20 часов.
Есть также возможность заказать
напоминание водителю: об оплаченной услуге автовладельцу система
будет напоминать каждые 2 часа.
Пользователям приложения необходимо будет ввести государственный номер своей машины, выбрать зону оплаты (в разных частях
Вильнюса, как известно, разные
расценки за парковку), а также, если
нужно, устанавливать время предполагаемого окончания стоянки: на тот
случай, если водитель считает, что
он может забыть сделать это самостоятельно и уехать со стоянки, не
сообщив об этом в систему.
У пользователей будет возможность видеть все операции по оплате,
сделанные с его мобильного телефона. Для этого им нужно будет зарегистрироваться и присоединиться
к сайту самообслуживания www.mtransportas.lt.
Правила пользования новой системой будут опубликованы не
только на указанном сайте, но и
непосредственно размещаться на
автоматах оплаты автостоянок.

С января по октябрь нынешнего года в Вильнюсское
городское самоуправление от
жителей города в общей сложности поступило более 37 тысяч
просьб о получении социальной
помощи.
После того как эти заявления
были изучены с точки зрения соответствия положениям Закона
о денежной социальной помощи
малоимущим жителям, 6 тысяч заявлений (16,2%) были отклонены
как не отвечающие положениям
упомянутого закона.
«В самоуправлении работает
телефон доверия (211 20 40), по
которому можно анонимно сообщить о тех лицах, кто злоупотребляет денежной социальной
помощью. Например, о нелегальной работе, соответственно
– о нелегальных доходах, скрытых
средствах на содержание детей,
употреблении или распростра-

нении алкоголя, психотропных,
наркотических средств. По этому
телефону можно также сообщать
о людях, нуждающихся в социальной помощи, но не получающих
её, поскольку они не обращаются
с такой просьбой. Подчёркиваем,
что Вильнюсское самоуправление
по-прежнему будет стремиться к
тому, чтобы денежная социальная
помощь жителям Вильнюса поступала целенаправленно и тогда,
когда они в ней нуждаются больше
всего», - говорит заведующая отделом социальных выплат Ева
Пабяржене.
Отдел социальных выплат от
органов, занимающихся контролем за нелегальной работой и
её предотвращением, получил
информацию о 248 лицах, которые, как предполагается, могли
нарушать порядок получения
денежной социальной помощи:
занимались нелегальной деятель-

ностью, скрывали доходы. Было
также составлено более 390 актов
по проверке условий жизни и быта
получателей такой помощи. 525
лиц за нарушение положений закона о социальной помощи такой
поддержки лишены.
Вильнюсское самоуправление
постоянно поощряет получателей
социальных выплат, чтобы они
присоединялись к деятельности по улучшению благополучия
общества: с июня 2013 года к
общественно полезной деятельности было привлечено более 250
человек, из которых примерно 20%
такой деятельностью не стали заниматься. Поэтому им прекратили
оказывать денежную социальную
помощь.
С 1 января 2014 года само
управление функции оказания социальной помощи будет осуществ
лять самостоятельно, не через
республиканские органы.

Крупнейшее спортивное событие года

20-26 апреля будущего года
в зале вильнюсской арены
«Siemens» пройдёт чемпионат
мира по хоккею среди сборных
дивизиона I (группа «В»).
В столице Литвы сразятся хоккеисты национальных сборных
Литвы, Хорватии, Великобритании, Нидерландов, Польши и
Румынии.
«Для литовской столицы – это
приятная весть, что спортивное
мероприятие такого высокого
уровня пройдёт в Вильнюсе. А
для нашего города очень важно,

чтобы здесь побывало как можно
больше туристов и гостей. Тогда
и городская экономика растёт, и
возможности того, что после сбора налогов их часть снова будет
инвестирована в спорт.
Надеюсь, что хоккей станет ещё
одним видом спорта, который сделает Вильнюс более известным не
только в Балтийском регионе, но и
в Европе, и в мире», - сказал мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
По словам исполнительного директора Национальной хоккейной
лиги Литвы Ремигиюса Валицкаса,

организаторы турнира надеются продать до 35 тысяч
билетов. Ожидается приезд
примерно 1,5 тысячи хоккейных болельщиков из Англии,
Хорватии и Нидерландов.
Бюджет турнира – около 2
млн литов, у государства на
поддержку чемпионата запрошен один миллион литов.
Порядка полумиллиона литов
за аренду арены предполагает заплатить Вильнюсское
самоуправление.
«От имени всех сборных
мы хотели бы поблагодарить
власти Вильнюса, которые
одними из первых стали
спонсорами чемпионата. Без такого позитивного взгляда мы вряд ли
могли бы двигаться вперёд», - сказал член оргкомитета чемпионата
Пятрас Науседа.
Главный тренер сборной Литвы
по хоккею Бернд Хааке сказал,
что постарается собрать лучших
литовских игроков, чтобы сборная
была в состоянии побороться за
медали первенства.
Победитель этого турнира на
следующий год будет играть уже
в группе «А» дивизиона I.

