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Памятник великому Кобзарю
Мэр Вильнюса
Вилюс Навицкас
на прошлой неделе
встретился с послом
Украины в Литве Игорем Прокопчуком. На
встрече много внимания было уделено сотрудничеству
Литвы и Украины в
области культуры,
обсуждена возможность установить в
Вильнюсе памятник
украинскому поэту
и художнику Тарасу
Шевченко.
«Вильнюс – многокультурный город, в
истории которого переплелись творческие силы множества народов, среди них и яркий
след знаменитого украинского
творца Тараса Шевченко. Наш
город готов как можно скорее
решать этот вопрос, поэтому я
надеюсь, что в ближайшее время
мы найдём лучшее решение и
установим памятник этому поэту»,
- сказал мэр Вильнюса Вилюс
Навицкас.

ческого сборника “Кобзарь”. В
составе экспедиции по исследованию Аральского моря он создал 350 акварельных пейзажей
и портретов.
В марте будущего года Украина будет отмечать 150-летие со
дня смерти великого Кобзаря.
На родине поэта будет проведено много мероприятий, посвящённых жизни и творчеству
Т.Шевченко.
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Инвесторам места парковки

Вильнюсская мэрия готовит условия для проведения
конкурса на передачу парковок частному управляющему,
с которым будет заключено
концессионное соглашение.
Город предложит частникам
четыре стоянки, две из них
частники должны будут оборудовать сами.
В 2010 году столичные власти намерены внедрить первый

В 1829 году Тарас Шевченко в
пятнадцатилетнем возрасте приехал в Вильнюс и на протяжении
полутора лет жил здесь. В своём
творчестве и письмах Т.Шевченко
нередко упоминал Литву.
Украинский поэт и художник
считается основоположником
современного украинского литературного языка. Литературную
известность Шевченко получил
после издания в 1840 году поэти-
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проект расширения автостоянок. Ещё в 2009 году городской
совет утвердил 10 территорий,
на которых будут оборудованы
подземные стоянки.
В настоящее время руководство Вильнюса готовится
передать предпринимателям
четыре таких участка. По предварительным данным, инвестиции обойдутся в 80 млн.
литов.

Литовских товаров на проспекте
Гядимино будет больше

Объединение Вильнюса и Каунаса
по-прежнему актуально
В столичном самоуправлении создана новая
комиссия, призванная оживить родившуюся ещё
в 2002 году идею объединения Вильнюса и Каунаса в единый диполис. Возглавит эту комиссию,
как сообщает газета «Vilniaus diena», нынешний
председатель Союза либералов и центра, вицемэр Вильнюса Гинтаутас Бабравичюс.
Комиссия должна будет контролировать и
поощрять осуществление стратегического плана
объединения Каунаса с Вильнюсом. После долгого
обсуждения этот план в 2004 году был утверждён.
В нём предусмотрено сотрудничество Вильнюса и
Каунаса в области экономики и туризма.
По плану, до 2020 года регион диполиса Вильнюс - Каунас может стать конкурентоспособным
центром Европы. Предполагается, что выделенные

на его развитие средства ЕС и частного капитала
можно будет использовать на развитие дорог между
городами, сооружение окружных дорог, модернизацию магистралей, водоснабжения, велодорожек и
железной дороги. Кроме того, здесь можно создать
центры логистики и науки.
В области туризма планируется популяризировать природные и культурные ценности, которые
составляют в этом регионе около 40 процентов
всех наиболее посещаемых в Литве мест. Намечено
также проложить туристическую велосипедную дорогу «Четыре столицы: Вильнюс – Кярнаве – Тракай
- Каунас».
Общая стоимость планируемых к осуществлению
проектов - около 6 млрд. литов.
Runet.lt

Хозяин за всё в ответе

Вильнюсское городское
самоуправление напоминает, что владельцы зданий,
а также лица (предприятия),
осуществляющие технический присмотр за строениями в зимнее время, обязаны усилить контроль за
использованием объектов
недвижимости.
Лица, ответственные за контроль над жилыми домами и
другими строениями, обязаны
оперативно организовывать
работы по устранению сосулек и скопившихся на крыше
снега и льда. Необходимо также огородить опасные места
или любым другим способом
обеспечить безопасность прохожих.
Это особенно актуально в
то время, когда, по данным гидрометеорологической службы, ожидаются такие погодные
условия, которые благоприятствуют появлению на крышах сосулек
или их падению, образованию
толстого снежного и ледяного покрова на кровлях.
Вильнюсское городское самоуправление также предупреждает
владельцев строений, их пользователей и тех, кто осуществ

Литовские товары, которые
производят на экспорт, можно
купить и в Литве – предприятие «Dešimtas teksas», шьющее
майки на экспорт, 22 февраля открыло на столичном
проспекте Гядимино магазин
мужской одежды, в котором
торгует не только своей продукцией, но и продукцией ещё
13 литовских предприятий,
пишет деловая газета «Verslo
žinios».
В этом магазине можно приобрести куртки предприятия
«Kauno Baltija», которые продают
в Исландии, и свитера предпри-

ятия «Garlita», которые вывозят
в Великобританию.
Руководители Литовской ассоциации швейной и текстильной промышленности говорят,
что на проспекте Гядимино могут
появиться и другие магазины
литовской одежды: о подобных
проектах говорят и другие производители.
«Думаю, что это не предел.
Если производители захотят
присоединиться и предложить
свои товары, то они смогут это
сделать», - обещает директор
ЗАО «Dešimtas teksas» Юозас
Вишняускас.

Завершается
месячник здоровья

ляет присмотр за зданиями, что
снег, скопившийся на крышах, во
время потепления может способствовать образованию ледяного
пласта, увеличивающего нагрузку
на строение. Поэтому необходимо своевременно осуществлять
внеочередной осмотр объектов,
обращая особое внимание на
здания с лёгкими конструкциями
и старыми стенами.

В отношении лиц, ответственных за контроль над зданиями, но
выполняющих свои обязанности
не в должной степени, могут быть
возбуждены административные
дела в связи с нарушением столичных Правил по обеспечению
порядка и чистоты. За подобные
нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 2000
литов.

Заканчивающийся февраль
стал уже десятым по счёту, когда в столице проходил месячник здорового образа жизни.
В течение всего февраля
общественность Вильнюса и его
гостей ждали самые различные
мероприятия, пропагандирующие активный досуг и здоровый
образ жизни. Все желающие
могли участвовать в соревнованиях, в лыжных походах и гонках,
слушать лекции, участвовать в
дискуссиях и викторинах, а также
в качестве профилактики проверить своё здоровье и проконсультироваться в медицинских
учреждениях.
В общей сложности за последний зимний месяц прошло
и пройдёт в оставшиеся дни 208
мероприятий. В первую очередь
предлагались бесплатные мероприятия – 12 оздоровительных

походов, 36 соревнований, 14
праздников здоровья, свыше 40
уроков разминочных и оздоровительных упражнений и свыше 30
уроков танцев, более 20 лекций
и 14 профилактических проверок
здоровья, почти 30 семинаров,
конкурсов, выставок.
В этой юбилейной акции участвовали 33 столичные школы,
17 детсадов, 19 предприятий
и организаций, 11 спортивных
клубов, 4 поликлиники.
С информацией о лыжных и
пеших прогулках в ближайшие
дни можно ознакомиться на
сайтах www.keliautojusajunga.lt и
www.turistas.lt.
О других же мероприятиях
в рамках месячника здоровья
можно узнать на сайтах www.
vilnius.lt (в рекламном разделе
«Vasaris – Sveikatingumo mėnuo»)
и www.vsmb.lt.

