№

32 (604)

7 - 13 августа 2008 г.

Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Решение суда обжаловано
Вильнюсское городское самоуправление, руководствуясь ст.
149 Закона о судопроизводстве
административных дел, устанавливающей, что отдельные жалобы подаются через тот же суд,
решение которого обжалуется,
подало в Вильнюсский окружной
административный суд отдельную жалобу. Она адресована
Высшему административному
суду Литвы и касается решения
Вильнюсского окружного административного суда от 23 июля

2008 года. Этим решением суд
отклонил просьбу самоуправления применить меру обеспечения требования – временно,
до вступления в силу решения
суда, приостановить действие
решения № 03-76 от 26 июня
2008 года Государственной комиссии по регулированию цен и
энергетическому контролю «Об
одностороннем установлении
цен на отопление для закрытого
акционерного общества „Vilniaus
energija”.

Война нелегальной
рекламе

Вильнюсское
го р од с к о е с а м оу п р а вл е н и е
н ач а л о а к ц и ю
«Дезинфекция
уличной рекламы». В ходе акции должностные
лица обеспечат
более тщательный к онтроль,
наказывая распространителей
«самодеятельной» рекламы,
демонтируют нелегальные уличные рекламные
сооружения.
Ещё в 2005
году решением городского совета были утверждены Правила внешней изобразительной
рекламы, где оговаривалось,
что любая внешняя реклама
в столице может появиться
только после её согласования
с полномочными работниками
самоуправления. Нарушение

этого положения
влечёт за собой
административную ответственность.
Символом акции, в которой
буд у т а к т и в н о
участвовать члены Ассоциации
уличной рекламы
– закрытые акционерные общества „JCDecaux
Lietuva“, „Actual
City Media“ и
„ETN Baltic“, –
очиститель, который появится
н а о с та н о в к а х
общественного транспорта, на
рекламных колоннах, на городских экранах и виадуках.
Результаты акции «Дезинфекция уличной рекламы», которая
продлится до 31 октября, будут
объявлены на сайте Вильнюсского городского самоуправления - www.vilnius.lt.
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Для большей безопасности в Вильнюсе

С учётом того, что в настоящее
время у полиции ограничены возможности уделять достаточное
внимание «мелким» проблемам
общественного порядка, Вильнюсское городское самоуправление
учредило Отделение по контролю
за общественным порядком. Цель
его деятельности – оперативно
решать проблемы безопасности
горожан и гостей столицы.
Мэр Вильнюса Юозас Имбрасас, представивший общественности новое подразделение, не
сомневается в его необходимости:
«Работники полиции не могут
уделять достаточное внимание
ежедневным мелким нарушениям
общественного порядка. Шум,
ненадлежащее содержание и выгул домашних животных, случаи
хулиганства, другие вещи, расходящиеся с понятием безопасного, современного города, и станут
объектом деятельности нового
подразделения», - сказал мэр.
По его словам, в Риге и Таллинне
давно уже есть своя муниципальная полиция, которая эффективно
решает проблемы общественного
порядка, а «настоящая» полиция
может заняться предупреждением

и раскрытием более тяжёлых преступлений.
Руководитель отдела контроля Марюс Швайкаускас сказал,
что проведённое исследование
возможностей ясно показало необходимость такой службы: «Исследования показывают, что хотя
общественность считает наиболее
тяжёлыми преступлениями ограбления, аварии и убийства, мелких
нарушений общественного порядка
значительно больше, и именно они
не дают людям чувствовать себя в
безопасности».
После начала своей деятельности данное подразделение
буд ет н а считывать
28 работник ов, к оторые будут
трудиться в
две смены.
В каждой
из них будет 4 автомобильных
экипажа по
два работ-

ника. В понедельник, вторник и
среду они будут работать до 24
часов, в четверг, пятницу, субботу и
воскресенье – до 2 часов ночи.
Мэр Юозас Имбрасас отметил,
что не стоит ожидать сразу же высоких результатов: «Это - только начало. Мы будем наблюдать, изучать,
насколько эффективно специалисты нового подразделения будут
решать проблемы общественного
порядка. Может выясниться, что
имеющихся ресурсов не хватает,
чтобы заметно улучшить ситуацию
в городе. Поэтому при необходимости мы внесём коррективы».

Билеты незрячим и слабовидящим

На прошлой неделе сто членов общества незрячих
и слабовидящих смогли побывать на состоявшемся
в Вильнюсе концерте всемирно известного певца Андреа Боччелли. Такая возможность появилась у них
после встречи мэра Вильнюса с представителями Центра социальных услуг Вилкпеде, в ходе которой и были
вручены билеты. В этой встрече также участвовали
директор Департамента социальных дел Регимантас
Паулёнис, член городского совета Ярослав Камински.
Вручая билеты, глава города сказал, что, выделяя
100 000 литов в качестве спонсорской помощи при
организации концерта, городские власти не забыли и
о людях с недугами.
Директор Центра Альгимантас Арбочюс отметил,

что подобная помощь самоуправления – не единственная. Городские власти помогли также слепым
и слабовидящим, посещающим бассейн средней
школы Гяросёс Вильтес, оборудовав для них ориентиры, тротуары, площадку автопарковки.
Общественное учреждение Центр социальных
услуг Вилкпеде – это один из первых общественных
центров, занимающихся социальной, культурной и
иной деятельностью. Это едва ли не единственный
общественный центр, где услуги предоставляются
людям с дефектами зрения. Общество помогает им
приобрести навыки самостоятельной жизни, интегрироваться в общество, трудоустроиться, предоставляет услуги сопровождающих.

Стартует проект «Парк архитектуры»

Мэр Вильнюса Юозас Имбрасас, специалисты по развитию города, архитекторы в
помещении фабрики „Audėjas”
вместе с представителями
компаний, предложивших наиболее подходящие территории
для реализации проекта «Парк
архитектуры», представили
концепцию данного проекта.
С партнёрами по проекту был
также подписан договор о намерениях.
«Стартует один из самых амбициозных проектов в истории
города – создание «Парка архитектуры». Реализация заду-

манного города будущего – это и
есть основная данного квартала.
В Парке архитектуры будут осуществлены самые современные
в мире принципы городского
планирования, архитектурные и
инженерные решения», - сказал
мэр столицы Юозас Имбрасас.
Партнёрами проекта стали
компании: ЗАО “Naujasis užupis”,
развивающее принадлежащую
заводу „Skaiteks” территорию в
3,2 и 1,7 га; ЗАО “Sermeta”, работающее с участком в 1,3 га завода
“Vilniaus kailiai”; ЗАО “Audėjas”,
собирающееся изменить до неузнаваемости участок в 5 га,

принадлежащий одноимённой
фабрике; ЗАО “Markučiai”, развивающее принадлежащий заводу
“Markučiai” участок в 4,7 га.
Территории, принадлежащие
партнёрам проекта, находятся
рядом друг с другом и занимают
около 16 га из общей площади в
56 га, предусмотренной в целом
для парка.
Во время торжественного подписания протокола о намерениях
его участники подчёркивали, что у
Вильнюсского самоуправления и
партнёров проекта – общие цели.
Это архитектурное разнообразие
парка и эксклюзивные эстетические решения, современные технологии и качественные материалы, увеличение энергетической
эффективности жилья, использование возобновляемой энергии,
прогрессивные решения в сфере
мобильности, открытость, диалог
с общественностью, рабочие места для малого бизнеса, интересы
различных социальных групп,
концепция смешанного жилья,
безопасная и здоровая окружающая среда жилого квартала.
В документе о сотрудничестве
отмечается, что проект «Парк архитектуры» предоставляет большие возможности для реализации
упомянутых принципов.
«Приятно, что наконец-то такая
идея созрела. Со временем созрел и бизнес. Мы теперь знаем,

как нужно планировать, строить.
Проект будет осуществляться в
несколько этапов. Начнётся он
с Паупё, потом пойдёт в сторону
Маркучяй – появятся улицы, одновременно будут прокладываться
инженерные сети, благоустраиваться берега речки Вильняле,
через речку будут переброшены
небольшие мосты, появятся пешеходные и велосипедные дорожки, соединяющие Старый город,
Ужупис, создаваемй квартал и
Павильнисский региональный
парк. Дома на этой территории
будут различные – ведь сколько
творцов, столько и идей. Они
будут небольшими, вписываю-

щимися в пространство Старого
города. Тем самым возродится и
центр столицы, вместо наследия
советской поры появится квартал,
приспособленный для качественной жизни, центр, который станет
центром, привлекающим туристов
и вильнюсцев», - сказал руководитель Департамента городского
развития Артурас Блотнис.
«Мы будем стремиться, чтобы
«Парк архитектуры» стал образцом современной архитектуры и
ярким примером для всех активных участников строительного
процесса и для широкой общественности», - заметил глава города Ю.Имбрасас.

