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Вильнюс предлагает
зарабатывать больше
Мэр Вильнюса Артурас Зуокас обратился к премьеру Литвы и спикеру Сейма, призывая
государственные учреждения,
самоуправления и государственные предприятия отказаться покупать услуги у тех поставщиков,
которые платят минимальную
зарплату своим работникам.
Глава литовской столицы предлагает инициировать изменения к
закону об общественных закупках,
которые создали бы условия для
работников предприятий, выигрывающих публичные конкурсы, получать справедливое вознаграждение
за работу и уменьшить растущее
неравенство в доходах, когда через
общественные закупки общественные средства достаются предприятиям, которые платят работникам
минимальную зарплату. Такую
практику Вильнюсское городское
самоуправление применяет уже с
2011 года.
- Общая стоимость общественных закупок в Литве в прошлом
году была около 12 млрд литов. Государственные учреждения и предприятия, самоуправления должны
отказаться покупать услуги у тех,
кто платит минимальную зарплату

и обесценивает труд человека. Те
предприятия, которые участвуют в
общественных конкурсах и конкурируют, выплачивая минимальные
зарплаты или зарплаты в «конвертах», формируют нелегальный
рынок труда и создают большую
тень в экономике. Эмигрируют специалисты, увеличивается количество некачественных услуг и работ,
бизнес уходит в тень, растёт число
людей, получающих социальные
пособия, - сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
Вильнюсское городское самоуправление первым начало применять практику, когда поставщики
в договорах об общественных
закупках принимают на себя обя-

зательство перед работниками,
выполняющими договор о закупке,
платить не менее 90% зарплаты,
которую как среднюю указывает
Департамент статистики согласно
последним официальным данным
для конкретных областей экономической деятельности в Вильнюсе.
За этот период уже заключено 640
договоров с поставщиками, общая
стоимость таких соглашений 235
млн литов.
Европейская комиссия оценила
эту инициативу самоуправления положительно и как пример хорошей
практики, с ней были ознакомлены
представители Швеции, Финляндии
и других стран Балтии.

Динамика роста среднемесячной зарплаты
«брутто» по Вильнюсу и Литве в 2011-2013 гг.
Вильнюс
Литва в целом
Литва без учёта
Вильнюса

2011
2431,0
2046,0

2012
2526,0
2124,0

2013
2604,4
2223,0

1788,5

1846,9

1955,6

Источник: Департамент статистики - предварительные данные за
4-й квартал 2013 года, VMSA FD, Euromonitor International.

Изменения в графиках и маршрутах
Как информирует вильнюсское транспортное предприятие
«Susisiekimo paslaugos», занимающееся пассажирскими перевозками на общественном транспорте, с 17 февраля изменяются
графики движения на автобусных
маршрутах №№ 2, 3, 8, 17, 19, 43,
53, 63, 65, 73, 82, а на маршрутах 3
и 83 изменения коснутся трассы
следования автобусов.
После проведённого исследования пассажиропотоков в Вильнюсе
в рабочие и выходные дни, которые
показали уменьшение пассажирских
потоков в вечернее время, с понедельника, 17 февраля, изменяются

графики движения на автобусных
маршрутах №№ 2, 3 и 63, а на
маршруте № 53, где отмечен рост
пассажиропотоков, автобусы будут
курсировать чаще.
Кроме того, уточняются графики
движения на маршрутах №№ 8,
43 и 73, поскольку порой автобусы
просто не успевали из-за дорожной
обстановки прибывать на остановки
в положенное время.
После получения просьбы от
Бальсяйской школы график движения автобусов на маршруте № 65
больше «привяжут» к школьным
урокам. Та же ситуация и с графиком
движения на маршруте № 17, на ко-

тором автобусы останавливаются у
школы имени Микалоюса Даукши.
Сложная экономическая ситуация
и небольшой пассажиропоток по вечерам продиктовали необходимость
внести изменения в автобусные
маршруты №№ 3 и 63. На первом из
них в рабочие дни автобусы после
20 часов не будут ходить по улице
Геологу, а на втором в рабочие
дни после восьми часов вечера не
будут отправляться в Карвялишкес
– маршрут будет заканчиваться в
Пилайте, на кольце Битену.
Это изменение позволит увеличить количество рейсов на перегруженном нынче маршруте № 53.

«Air Lituanica» будет летать
в Таллинн

Авиакомпания «Air Lituanica»
с 12 марта начинает полёты по
новому маршруту - в Таллинн. В
столицу Эстонии самолёты будут
летать по рабочим дням, утром и
вечером.
Самолёт из Вильнюса вылетит
утром, в 7.30, а из Таллинна в
Вильнюс - в 9.00. Вечером самолёт
из Вильнюса вылетит в 17.55, а из
Таллинна - в 19.25. Продолжительность полёта - 1 час 5 мин. В неделю
будет 10 полётов по маршруту Вильнюс – Таллинн - Вильнюс.
«Такой плотный график полётов
облегчит деловые путешествия
наших клиентов, потому что они,
прибыв в Таллинн, смогут в тот же
день, завершив дела, вернуться в
Литву, - комментирует генеральный директор сети туристических
агентств «West Express» Эгидиюс
Вайшвилас. - Мы видим растущую
заинтересованность в этом направлении, поэтому планируем, что, в
случае правильного маркетинга,
часть клиентов поменяет свои привычки и пересядет из автобусов или
автомобилей в самолёты. Думаю,
что этот маршрут ещё увеличит
объёмы сотрудничества между
«West Express» и «Air Lituanica».
Глава сети туристических агентств
«Estravel Vilnius» Жидре Гавялене
добавляет, что более гибкие гра-

фики помогут сэкономить не только
время, но и деньги: «Удобный выбор
полётов позволит компаниям сэкономить средства, предназначенные
для командировок - будут не нужны
дополнительные ночёвки, снизятся
затраты на командировочные».
«Estravel» надеется, что встречи
и конференции компаний, действующих в странах Балтии, вернутся в
Литву, потому что будет удобная возможность добраться до Вильнюса.
Для полётов будут использовать
принадлежащий компании «Air
Lituanica» самолёт «Embraer 175»,
вмещающий 86 пассажиров, и арендованный на несколько месяцев

50-местный самолёт «CRJ 200».
Продажа авиабилетов в Таллинн
уже началась.
«Air Lituanica» совершает регулярные рейсы по маршрутам в
Брюссель, Берлин, Мюнхен и Прагу,
а с 14 февраля - и в Париж. С марта
«Air Lituanica» начинает увеличивать
частоту полётов по регулярным
маршрутам.
С последнего воскресенья марта,
с началом авиационного летнего
сезона, «Air Lituanica» из Вильнюсского аэропорта будет совершать 35
полётов в неделю.
Фото Владимира Клоповского,
«Обзор»
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февраля в Вильнюсе с раннего утра и до позднего вечера
проходили мероприятия, посвящённые Дню восстановления
Литовского государства.
Фото: www.vilnius.lt

Обвинения померкли

Не так давно в ряде литовских
средств масс овой информации появились сообщения, что
в столичных детсадах детям
предлагают вредные продукты
питания.
Предпосылкой для таких публикаций послужило заявление
Родительского форума Литвы (не
путать с Родительским форумом
русскоязычных школ. – Прим.
«Обзора»).
В ответ, как сообщается в газете
«Lietuvos rytas», Государственная
ветеринарно-продовольственная
служба Литвы (VMVT) провела
расследование, которое в продуктах питания, предлагаемых
детям в столичных детсадах, не
обнаружило микробиологического
загрязнения.
Представители предприятия
«Pontem», поставляющего питание детям, высказали предположение, что данный скандал нака-

нуне нового конкурса инициирован
конкурентами.
Впрочем, основой для заявления Родительского форума Литвы
также послужило исследование
пищи, заказанное родителями
и проведённое специалистами
Центра исследования питания Института исследования питания при
Каунасском технологическом университете. Однако специалисты
VMVT раскритиковали целый ряд
выводов данного исследования,
к тому же прокомментированного
для общественности лицами с
недостаточно высокой квалификацией.
Как бы то ни было, представители VMVT заверили, что и
дальше будут сотрудничать с Родительским форумом, поскольку
обе стороны заинтересованы в
том, чтобы детям предлагались
только продукты самого высокого
качества.

