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Ñîîáùà – äëÿ Âèëüíþñà

Мэр Вильнюса Юозас Имбрасас приглашает всех вильнюсцев
присоединиться к гражданской акции «Делаем 2008» (“Darom 2008”)

и вместе делать город чище. Во
время акции 3 мая в Вильнюсе с
нелегальных свалок, из лесочков
и прибрежной территории, с город-

ских улиц и дворов совместными
усилиями будет убираться мусор.
«Эта гражданская инициатива
и энтузиазм являются прекрасным
образцом того, как активные вильнюсцы своими силами делают
родной город чище. Инициатором
акции «Делаем 2008» стал проживающий за границей студент. Прибегнув к помощи с овременных
средств связи, он уже сумел зажечь единой идеей свыше тысячи
горожан. Так давайте же не будем
равнодушны к этому. Давайте убирать наш город сообща», - сказал
мэр Ю.Имбрасас, взявший на себя
обязанности опекуна гражданской
акции «Делаем 2008».
К акции можно присоединиться,
зарегистрировавшись на сайте http:/
/www.darom2008.lt/. Организаторы
акции проинформируют о её ходе,
при помощи сайта будут координироваться действия участников.

Â ñòîëèöå âîçäóõ ÷èñò
Загрязнённость воздуха в Вильнюсе в настоящий момент не превышает допустимых норм, сообщает Департамент охраны окружающей среды Вильнюсского региона (ДООСВР).
Смонтированная в столице
станция качества воздуха показывает, что объём твёрдых частиц,
моноксида углерода, диоксида
серы и других загрязнений в воздухе нынче в несколько раз меньше допустимых предельных норм.
В этом году такие нормы были превышены только в течение нескольких дней.
«Норма твёрдых частиц в Старом городе до 8 апреля превыша-

лась только в течение 5 дней, а в
районе Жирмунай – только 7 дней.
В прошлом году в то же время в
этих районах норма загрязнений
соответственно превышалась 13 и
19 дней», - говорит заведующий
Вильнюсского агентства ДООСВР
Альфредас Скинулис.
Согласно установленным требованиям всего за год норма загрязнений не может превышаться
более чем на 35 дней. Так что,
можно утверждать, что в этом году
качество воздуха в Вильнюсе гораздо лучше, чем в прошлом году.
Несмотря на это, по инициативе заместителя директора администрации Вильнюса Римантаса

Купляусиса было проведено совещание представителей шести
предприятий, специализирующихся на поддержании порядка в городе. В нём участвовали руководители компаний „Naujininkø ûkis”,
„Stebulë”, „Naujamiesèio bûstas”,
„Ðilëja”, „Vilniaus zunda” и „Rasø
valda”. Они проинформировали о
наведении чистоты на улицах и
вывозе песка и соли, которые разбрасывались зимой. Предприятиям поручено закончить эти работы до 18 апреля.
Оперативная информация о
загрязнении воздуха регулярно
обнародуется на сайте http://
aaa.am.lt/VI/index.php#r/1865.

Ñ «àðîìàòîì» ñïðàâèòñÿ
îñîáàÿ òåõíîëîãèÿ
На Вильнюсских очистных сооружениях успешно внедрена
технология по устранению неприятного запаха. Этот барьер
для запаха у меньшит и силу
«ароматов», образующихся при
утилизации стоков, и неудобства
жителей окружающих районов,
страдающих от такого соседства.
Барьер для запахов, образующихся на площадке выгрузки и
компостирования сточного ила
Вильнюсских очистных сооружений, не позволяет смраду распространяться вокруг. Эта созданная
в США система нейтрализации запахов отвечает всем природоохранным требованиям и не вредна для человека. Она признана и
используется во многих странах
мира – на очистных сооружениях,
свалках, площадках компостирования и промышленных предприятиях США, Италии, Польши,
Швейцарии, Германии и других.
Абсорбент запаха – это препарат, в составе которого – специально подобранные эфирные масла хвойных деревьев. Он сертифицирован аттестатом PZH.
Барьер для запаха представляет собой разбрызгиваемые в атмосфере микроскопические водные капельки, в каждой из которых
множество частиц биологического
препарата. Повисшие в воздухе
микроскопические капельки абсорбируют зловонные частицы и
блокируют их, тем самым нейтрализуя активность неприятных запахов. Иначе говоря, частицы неприятного воздуха после обработки препаратом теряют запах, они

уже не ядовиты, становятся продуктом, распадающимся естественным путём.
Препарат, представляющий собой смесь из 100 натуральных
масел, уничтожает и расщепляет
запахи органическего и неорганическего происхождения.
У этих материалов нет токсического воздействия ни на людей,
ни на животных. Кроме того, они
быстро распадаются в естественной среде. Вся система, преграждающая распространение запаха,
представляет собой некоторое количество разбрызгивателей, связанных между собой и оборудованием высокого давления по управлению центральным дозатором.
Современные системы, ставшие барьером для запаха, могут
динамично бороться со зловонием. Этот метод будет применяться, пока на очистных сооружениях не будет установлено современное оборудование по переработке ила в соответствии с проектом «Оборудование по утилизации
ила на Вильнюсских очистных сооружениях».
Систему нейтрализации запаха
установило ЗАО „Raleksas”.
«В прошлом году была закрыта Кариотишк ская свалка, куда
вывозился сточный ил города, а
руководство новой Казокишкской
свалки отказалось его принимать.
После чего ил начали компостировать на очистных сооружениях,
поэтому начал распространяться
неприятный запах. Теперь же
предприняты такие меры, которые, как мы надеемся, значитель-

но улучшат ситуацию», - сказал
генеральный директор „Vilniaus
vandenys” Бронюс Межутавичюс.
На Вильнюсских очистных сооружениях за сутки в среднем очищается около 115 тыс. кубометров
стоков и скапливается до 250 тонн
осушенного ила. За год же его
скапливается порядка 90 тыс.
тонн. Большая часть ила вывозится на поля и используется как
удобрение.
В ближайшее время предприятие „Vilniaus vandenys” реализует
проект «Оборудование по утилизации ила на Вильнюсских очистных сооружениях», а это значит,
что будет модернизирована вся
система утилизации ила. После
реализации проекта количество
ила должно уменьшиться почти
наполовину, кроме того гниение
ила будет использоваться для добывания метана. Этот газ станет
дополнительным энергоресурсом
для получения электроэнергии и
отопления помещений.
Упомянутый проект, который
должен окончательно разрешить
проблему утилизации ила, будет
осуществлён с использованием
средств Фонда согласия Евросоюза.
Крупнейшее в Литве предприятие по поставке воды и очистке
стоков ЗАО “Vilniaus vandenys” эксплуатирует водопроводные и канализационные сети Вильнюса,
Шальчининкай, Швянчёнского и
Вильнюсского районов, поставляет воду, проверяемую в лаборатории ЕС.

Â Ãèìàëàè – ñ ôëàãîì
è àíãåëîì Âèëüíþñà
Мэр Вильнюса проводил литовских альпинистов, которые планируют взойти на гору Даулагири, что в
Гималаях.
Альпинистам вручены флаг столицы и вильнюсский ангелочек, чтобы от берегов Балтийского моря они
были доставлены на вершину седьмой по высоте горы в мире.
В экспедицию отправляются девять альпинистов, в том числе и две
женщины. Руководитель – известный
литовский альпинист Саулюс Вилюс.
Эта экспедиция является тестовым проектом «Высочайшие вершины мира» Ассоциации альпинизма
Литвы и фонда «Походы балтов».
До 2007 года на вершине горы Даулагири, высота которой – 8167 метров, побывали 313 альпинистов.
Второй руководитель экспедиции
Эугениюс Шиманаускас рассказывает, что восхождение на Даулагири -

технически сложное: перед самой
вершиной целый километр приходится подниматься только при помощи верёвок. Поэтому Ю.Имбрасас выразил своё уважение решительности и смелости альпинистов,
пожелал им большого успеха.
Исполнительный директор программы «Вильнюс – культурная столица Европы» Даля Банкаускайте
пожелала успеха не только альпинистам: «Мы похожи: вы будете подниматься на одну из высочайших гор
мира, а мы взбираемся на величайшую вершину – готовим программу
«Вильнюс – культурная столица Европы». Так что желаю успеха и вам,
и нам».
Участники этой весенней экспедиции восхождение на гору посвящают памяти литовского альпиниста Дейнюса Макаускаса, погибшего
во время спуска с Даулагири.

Íà ïëîùàäè Ëóêèøêþ –
èñòîðèÿ ãîðîäà è ñòðàíû
В Музее прикладного искусства
(ул. Арсенало, 3А) открыта экспозиция архитектурно-художественных проектов планирования площади Лукишкю и символа «Свобода». Выставка будет действовать
до конца апреля.
«Мы надеемся, что жители столицы будут активны не только в качестве зрителей представленных проектов, но и выразят своё мнение во
время публичного обсуждения, которое состоится в конце апреля», - сказал мэр столицы Юозас Имбрасас.
Оценочная комиссия отберёт 7
лучших и самых интересных проектов.
Состоялось уже много дискуссий,
высказано множество мнений о том,
какой должна быть площадь Лукишкю, какие функции она должна выполнять, как ово её предназначение.
Едва ли не самое главное и, пожалуй,
самое примечательное – это то, с какими событиями должен быть связан
символ, который появится здесь?

В качестве городской Лукишкская
площадь сформировалась сравнительно недавно. Наиболее последовательно её видом занимались в
межвоенный период.
В 1939 году здесь было запрещено торговать, началась разработка
проектов по благоустройству площади. С 1950 года состоялось много конкурсов по застройке центральной части города и формированию площади. В 1953 году на площади был установлен памятник Ленину. Конкурсы,
организованные в 1967-м и 1968 годах, рассматривали возможности застройки площади Лукишкю (в 1953 1991 гг. – площади Ленина). Позже на
основании проектов планирования
центральной части Вильнюса, разработанных в 1972 - 1979 гг., были решены вопросы нового строительства
и прокладки транспортных магистралей в центральной части столицы. В
1991 году памятник Ленину был демонтирован, однако планировка площади до сих пор не изменена.

«Ïîðîñÿòà» îò ñòðîèòåëüñòâà
Новый строительный сезон набирает обороты, а значит, самое время обратить внимание на порядок в
этой отрасли. Именно поэтому по
инициативе мэра Вильнюса Юозаса Имбрасаса Отдел общественного порядка городского самоуправления объявляет акцию «Побраним
«поросят» от строительства».
Во время акции все вильнюсцы
смогут проинформировать самоуправление о стройплощадках, наиболее загрязняющих окружающую
среду.
Если вы заметите у стройплощадки замусоренную улицу или кучи
строительного мусора, сообщите об

этом в самоуправление. Пришлите
фотографию и адрес, где вы заметили этот беспорядок.
Информацию о загрязняемых
строителями улицах вы можете выслать по адресу: Вильнюс, пр. Конституциёс, 3, LT-09601, кабинет 219
или 113, Отделу общественного порядк а или электронной почтой:
gintaras.tamosiunas@vilnius.lt.
Инспекторы Отдела общественного порядка Вильнюса за загрязнение
улиц в последнее время уже наказали представителей строительных
компаний “VITI”, “Lina”, “Mobusta”,
“Ukmergės statyba”, “Eikos statyba”,
„Petrašiūnų statyba“ и “Kasyba”.

