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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Мобильник –
на все случаи жизни
В литовской столице представлен «m.Ticket», ещё одна новинка – приложение к умным мобильным телефонам (смартфонам).
Тем самым Вильнюсское городское самоуправление продолжает
реализацию концепции «Умный город» («Išmanusis Vilnius», или поанглийски «Smart Vilnius»).
Отныне вильнюсцы и гости стоянно растёт», - сказал во время
литовск ой столицы проезд в пресс-конференции мэр Вильнюса
общественном транспорте смо- Артурас Зуокас.
гут оплатить при помощи своих
Новое приложение около посмартфонов. Инициаторы про- лугода тестировали свыше 250
екта «Умный город» («Išmanusis человек, которые с создателями
Vilnius») утверждают, что новинка данной программы делились свои– удобная альтернатива «Карточке ми замечаниями, как можно было
вильнюсца».
бы её усовершенствовать. Упла«Мы первые в нашем регионе тить за проезд в общественном
вводим такое приложение: ни у транспорте при помощи «m.Ticket»
кого из соседних стран подобного (билет в мобильнике) можно, опланет. Приложение «m.Ticket» – би- тив билеты (внести билеты в молет в мобильном телефоне – мы бильник) при помощи электронной
представляем как удобный спо- банковской услуги, то есть как при
соб пользоваться общественным обычной покупке через интернет.
транспортом. Мы надеемся, что
В настоящее время превратить
это приложение будет столь же по- мобильник ещё и в электронные
пулярным, как и приложение, пред- билеты для поездок в общественназначенное для оплаты стоянки ном транспорте можно со счеавтомашин в городе «m.Parking», тов крупнейших в Литве банков
которым уже пользуются более - «DNB», «SEB», «Swedbank»,
35 тысяч человек, и это число по- «Nordea».

«Приложение «m.Ticket» не заменит «Карточку вильнюсца», это
инновационная альтернатива ей,
позволяющая более удобно приобретать и активировать билетым
тем лицам, которые привыкли
пользоваться смартфонами.
Каждый сможет выбрать, какой
способ оплаты проезда на общественном транспорте для него
наиболее приемлем.
Статистические данные показывают, что количество владельцев смартфонов, особенно в
Вильнюсе, быстро растёт, поэтому
мы надеемся, что предлагаемое
нами приложение будет только
способствовать росту подобного
рода потребителей», - сказала
член Вильнюсского горсовета, инициатор проекта «Išmanusis Vilnius»
(«Smart Vilnius») Индре Якайтите.
При помощи приложения
«m.Ticket» также можно спланировать маршрут поездки, а ещё –
оценить её качество: безопасность
поездки, пунктуальность, отметить,
чисто ли в данном транспортном
средстве. Есть и возможность
написать свой, дополнительный
комментарий.
«Для нас очень важно узнать
оценки пассажиров, поскольку это
поможет нам совершенствовать
программу дальше: получив сигнал
от пассажира, мы сможем проанализировать ситуацию и предпринять безотлагательные меры», - во
время пресс-конференции сказал
генеральный директор предприятия «Vilniaus viešojo transportas»
Гинтарас Накутис.
Приложением «m.Ticket» могут
воспользоваться все переславшие
на свой смартфон бесплатную
программу из «App store» (для
операционной системы iOS) или из
«Google Play» (для операционной
системы «Android»).

Четыре килограмма истории
литовских песен

В преддверии 90-летия Праздника песни, который в этом году
проходит с 28 июня по 6 июля, в вильнюсской Ратуше была представлена книга «Lietuvių dainų švenčių tradicija», в которой описана
многолетняя история этого праздника.
Богатую историю традиционного
праздника литовских песен теперь
смогут прочитать не только люди,
владеющие литовским языком,
– книга написана сразу на двух
языках – литовском и английском.
По словам организаторов, из всех
60 самоуправлений откликнулись
и предоставили материалы 48 самоуправлений.
Книга «Lietuvių dainų švenčių
tradicija» является документальным
изданием, в котором впервые собраны и описаны самые важные,
самые яркие моменты и события
этого праздника за всю его долгую
историю. Все эти сведения сопровождают более полутора тысяч
иллюстраций.
Творческим руководителем и
составителем издания выступил
известный дирижёр хора, педагог и
организатор праздника песни Юозас
Микутавичюс. По его словам, главной целью было привлечь как можно
больше людей, так как Праздник
песни является работой не нескольких, а нескольких тысяч человек,
даже тех бабушек, которые приводят
своих внуков на хор. Также Юозас
Микутавичюс обратил внимание на
то, что в этой книге собраны пере-

живания и истории трёх эпох.
В Литве Праздник песни впервые
был организован в 1924 году, спустя
восемьдесят лет со дня первого
Праздника песни, устроенного в
Швейцарии.
«По сей день двигателем Праздника песни является бесконечная
любовь к своей родине, потому
что человек не говорит о себе, он
говорит о песне, как красиво она
звучит и будет звучать в Литве, в

Швейцарии или во всём мире.
Потом идёт патриотизм, людской
талант и подготовленная работа.
Это всё, что нужно для будущего
праздника песни. Я верю, что нам
всем хватит сил и выдержки для
того, что бы продолжать эту традицию», - сказал министр.

Стоит добавить то, что не прозвучало на презентации: в советское
время этот праздник не только не
исчез, но и приобрёл новые краски,
новый, гораздо больший масштаб.
На презентации книги также присутствовал и поздравлял авторов
с её изданием министр культуры
Литвы Шарунас Бирутис, который
отзывался о Празднике песни как
о проявлении единства нации и
коллектива, чувства силы единого
целого и гордости за свою нацию.
Министр культуры отметил, как
традиция праздника песен помогала нации в трудные для неё
исторические моменты, поддерживала веру, дух и помогла стать
независимыми.
«Сегодня эта традиция помогает
сохранить чувство гражданского
долга молодёжи, поддержать её
гордость за свою нацию, историю и
традиции», - говорил Ш.Бирутис.
В фойе вильнюсской Ратуши
все желающие могли ознакомиться
с представляемой книгой. Надо
заметить, что 90-летняя история
литовской песни весит целых четыре килограмма, так что каждый,
берущий в руки книгу, сможет ощутить сам, какая «тяжёлая» история
у этого праздника.
Елизавета МАШКАРИНА,
«Обзор»
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Подающих тоже накажут

Работники отделов общественного порядка и социальной помощи Вильнюсского самоуправления
встретились с представителями гидов и турагентств, чтобы обсудить
ситуацию по поводу бездомных,
которые выпрашивают деньги у
туристов в Старом городе и, как
правило, отличаются особенно наглым и хамским поведением.
Как сообщили корреспонденту ИА
«Regnum», в самоуправлении столицы Литвы во время встречи было
решено, что представители Гильдии
гидов Литвы будут предоставлять
иностранцам информацию о том, что
выпрашивание милостыни и её подача являются незаконными. Такие
объявления будут распространяться
через информационные центры,
учреждения общепита, гостиницы.
За выпрашивание или подачу
милостыни предусмотрена административная ответственность от
предупреждения до штрафа в размере 2000 литов (580 евро).

«Лит или два для бродяги ещё
больше «топят» их, поэтому полезнее предоставить им информацию,
куда можно обратиться по поводу
ночёвки, поселения, питания. Наша
цель - не кого-то наказать, а изменить взгляд людей, понимание, что
поданный лит проблему человека
на улице не решает», - считает мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Решено, что гиды будут постоянно сообщать отделу общественного порядка о случаях, когда люди
выпрашивают у туристов деньги.
Также в выходные, когда в городе
много туристических групп, будет
усилено дежурство работников отдела общественного порядка, чаще
будет ездить автобус социальной
службы.
В 2013 году 1294 бездомным в
столице Литвы предоставлено 6118
социальных услуг.
В 2014 году за выпрашивание и
подачу милостыни были оштрафованы 16 человек.

Бережливое солнце

В этом году в вильнюсском
микрорайоне Лаздинай, на многоквартирном доме по адресу: улица
Лаздину, 77 будут смонтированы
солнечные батареи, которые позволят производить электрическую энергию и сэкономить более
десяти тысяч литов за год.
Жители многоквартирного дома
на улице Лаздину ежегодно при
помощи собственной «электростанции» смогут производить около 28
тысяч киловатт-часов электроэнергии, которой хватит на освещение
лестничных площадок и подвалов.
Не придётся также дополнительно
платить за ток, потребляемый лифтом. Всё это позволит жильцам сэкономить около 17 000 литов за год.
Излишки произведённой электроэнергии можно будет продавать в
общегородскую электросеть.
Стоит заметить, что многоквартирный дом на улице Лаздину был

также и одним из первых, кто провёл
реновацию здания и оборудовал
систему, уменьшившую так называемый налог на «змеевик».
Солнечные батареи – это подарок
предприятия «BOD Group» Вильнюсу. Стоимость батарей – около 100
тысяч литов.
В настоящее время на сайте
Вильнюсского самоуправления
www.vilnius.lt/dovanavilniui можно
ознакомиться с пакетами предлагаемых подарков литовской столице,
стоимость которых колеблется от 500
до 200 000 литов. Подарки городу
могут вручить как физические, так
и юридические лица. На сайте есть
информация о каждом подарке:
его стоимость, место, чертежи. Подарок можно вручить при помощи
интернета, зарегистрировавшись
непосредственно на сайте vilnius.
lt/dovanavilniui и заполнив соответствующую заявку.

