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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

По словам заместителя
мэра Вильнюса Йонаса Пинс
куса, это обновление является большим шагом вперёд на
пути к обеспечению вильнюсцев медицинскими услугами
как можно более высокого
уровня.
«Сегодня мы должны прилагать все возможные усилия,
чтобы пациенты вовремя получали качественные услуги
в области здравоохранения.
Для этого у нас должны быть
и современное оборудование,
и соотвествующие помещения, и лучшие специалисты.
Поэтому одной из важнейших
задач, которые сегодня ставит перед собой Вильнюсское самоуправление, я бы
назвал сотрудничество муниципальных органов власти
и медицинских учреждений,
чтобы были созданы условия
для оказания помощи тем,
кому она необходима. Успешно реализованный проект
обновления Антакальнисской
поликлиники – это лучший
пример подобного сотрудничества», - сказал заместитель
главы столицы Й.Пинскус.
В помещениях десяти
этажной Антакальнисской
поликлиники проведены ремонтные работы: оборудованы кабинеты рентгена,
эхоскопии, кардиологии и
аудиометрии, три консультационных кабинета, а также
рабочее место колопроктолога, отремонтирован операционный блок, где выполняются офтальмологические
операции.
«После реализации проекта обновлены техническая
база и оборудование поликлиники. Поностью изменились помещения, оборудованы хорошие вентиляционные системы, мы приобрели
очень ценное и нужное диагностическое оборудование.
Так что мы в результате не

только улучшили качество
предоставляемых пациентам
услуг, но и начали предлагать
новые услуги», - так охарактеризовал проект обновления
Антакальнисской поликлиники её директор, доктор
Арунас Григайтис.
Одной из самых значительных новых покупок является
приобретение современного
цифрового аппарата рентгенодиагностики с рабочим
местом врача-радиолога и
лаборанта. Этот аппарат
заменил старый, «антикварный» рентгеновский аппарат,
являющийся ровесником
самой поликлиники.
Отдел физической медицины и реабилитации в
достатке обеспечен различными массажными ваннами,
джакузи, водными пушками,
есть ванна вертикального
растяжения и ванна для подводного массажа, предназначенная как для детей, так
и для взрослых.
Кроме того, оборудован
новый двухуровневый бассейн, приспособленный для
сегодняшних требований.
Новое современное оборудование, заменившее устаревшие аппараты, значительно улучшило качество услуг
кинезитерапиии и физиотерапии. А некоторых эффективных услуг до модернизации
поликлиники здесь вообще
не было. Теперь же пациенты могут воспользоваться
услугами фангопарафиновой, лазерной и магнитной
терапии.
На реализацию проекта
было выделено 2,96 млн.
литов, а использовано 2,72
миллиона. Дешевле благодаря конкурсу были куплены
услуги строителей и оборудование. Таким образом была
сэкономлена 281 тысяча
литов.

Вильнюсское городское самоуправление в начале
этого месяца объявило международный конкурс на
реконструкцию и аренду столичного Калварийского
рынка.
В ближайшие три года самый старый в Вильнюсе рынок должен стать
рабочим пространством высокого
качества для мелких предпринимателей и удобным для вильнюсцев и
гостей города местом покупок.
Городские власти ждут предложений инвесторов до 5 сентября. Предполагается, что результаты конкурса
будут обнародованы до октября.
Победителю конкурса на аренду
рынка будет предоставлено право
взять Калварийский рынок в аренду,
реконструировать его, эксплуатировать и администрировать в течение
25 лет с момента вступления в силу
договора об аренде.
Победитель конкурса должен
будет в течение трёх лет реконструировать рынок, инвестировав
в реконструкцию не менее 25 миллионов литов. Кроме того, он должен
будет в течение всего срока аренды
платить по меньшей мере один миллион литов в качестве платежа за
аренду. Реконструкция должна быть

проведена поэтапно, чтобы рынок не
прекращал полностью свою деятельность и чтобы здесь
постоянно велась
торговля.
Предусмотрено, что договоры
с постоянно торгующими на рынке
продавцами будут заключены на
действующих ныне условиях, без
увеличения платы за аренду, и сроком до двух лет.
Условия конкурса гарантируют,
что распределение торговых мест
после реконструкции рынка будет
осуществляться с учётом первенства тех торговцев, которые нынче
торгуют здесь постоянно.
Предусмотрено также, что не менее половины торговых мест в зданиях и 30% на остальной территории
рынка должны быть предназначены
для мелких предпринимателей,

Время избавляться от старого
электрооборудования
С 11 июня по 10 июля в Вильнюсском регионе проводится
акция по сбору отходов электрического и электронного оборудования.
В течение этого времени жители
могут сдавать всякое «электростарьё» - электроплиты, холодильники,
компьютеры, электронные игрушки,
телефоны и т.п.
Если житель хочет избавиться от
крупногабаритной техники, а вывезти
её самостоятельно в пункты сбора у
него нет возможности, то нужно зарегистрироваться на сайте www.epa.
lt или по телефону (8 5) 272 99 85, или
непосредственно в местах сбора техники, и такие отходы будут вывезены
прямо из дома.
Немаловажный нюанс: каждый
житель, который принесёт отживший своё прибор или зарегистриру-

ется для вывозки «электростарья»,
сможет участвовать в лотерее и
выиграть подарочный чек стоимостью 200 литов.
В Вильнюсе специальные
сборочные пункты находятся по
следующим адресам:
ул. Укмяргес, 329B (автостоянка),
ул. Лакуну, 11 (автостоянка),
ул. Юстинишкю, 35A (автостоянка),
ул. Спорто, 16 (автостоянка),
ул. Атейтес, 4A (автостоянка).
Акция по сбору «электростарья» проводится в рамках реализации программы «Информирование и
просвещение жителей Восточной и
Юго-Восточной Литвы о природо
сберегающих способах жизни».
Технический организатор акции
– ассоциация „EEPA“ (www.epa.lt).

Праздник, который объединяет
В минувшее воскресенье в
столичном парке Вингис с присущим русскому духу размахом
прошёл уже полюбившийся
всем праздник - День России. В
этот раз в его организации приняло участие и Вильнюсское
самоуправление, а мэр литовской столицы Артурас Зуокас
выступил с приветственной
речью.
Начался же праздник под радостное ликование многотысячной зрительской аудитории
торжественно - салютом. День
России уже девятый год объединяет вокруг себя жителей Литвы
разных национальностей. Именно
этот момент особенно подчеркнул
в своём выступлении посол России в Литве Владимир Чхиквадзе,
отметивший, что Россия одной
из первых признала независимость Литовской Республики и что
именно Россия является главным
торгово-экономическим партнёром Литвы.
В парке Вингис в очередной
раз гости, которых с каждым годом
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Объявлен конкурс на благоустройство
и аренду Калварийского рынка

В обновлённой клинике –
более качественные услуги
Столичная Антакальнисская клиника отныне встречает
горожан обновлёнными помещениями, современным оборудованием и более широким спектром услуг.
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становится всё больше, смогли
прикоснуться к русской культуре
и ощутить, насколько она богата
и разнообразна.
Вот уж точно, где было широкой
душе развернуться. Основная
культурная программа состояла
из выступлений лучших профессиональных исполнителей
и коллективов России и Литвы.
Выступали такие артисты, как Михаил Михайлов, Алла Сумарокова,
группа «Купе» и Илья Ваткин,
международный «Серебряный
хор» под руководством Стано и
многие другие.
Гостям представилась возможность поучаствовать в народных
играх, отведать блюда национальной кухни, принять участие
в аттракционах, а также купить
различные поделки, сувениры.
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Именно за этим наша
семья сюда пришла. День России
- праздник нашей души. Здесь она
отдыхает. Я словно возвращаюсь
в молодость. Повсюду слышна
русская речь. Здесь столько моло-

дых родителей с детьми, которые
передают им любовь к русской
культуре, что не может не радовать», - поделился своим мнением
один из гостей праздника.
И стар и млад пуск ались
в пляс под народные русские
песни, а «Старый клён» пели
д р у ж н о , к а к од н а б ол ь ш а я
семья.
Не остались без внимания на-

родные русские забавы, шутливо
увлекавшие своих гостей то в
поиски золотых яиц из сказки «Курочка Ряба», то в соревнование
«Кто краше?» из сказки «Я - красавица». Безусловно, родные и
близкие сердцу сказки, произвели,
особенно на детей, неизгладимое
впечатление.
На празднике народ не
т о л ь к о в е с ел и л с я , н о и с
удовольствием угощался настоящей кашей, заботливо сваренной
кашеварами.

а после реконструкции рынка его
арендатор будет обязан сохранить
не менее 2000 торговых мест.
В условиях конкурса прописано
также создание рабочей группы,
членами которой станут представители самоуправления, предприятия
и представителей торговцев или их
ассоциации и которая будет контролировать деятельность рынка.
С документами и условиями
конкурса можно ознакомиться на
сайте Вильнюсского городского
самоуправления www.vilnius.lt/
kalvarijuturgus.

Действуют все
измерители скорости
Самоуправление Вильнюса
сообщает, что в целях улучшения
ситуации на улицах города восстановлена деятельность всех
измерителей скорости.
ЗАО «Urbico» снова начало поставлять мобильные устройства
для измерения скорости в 37 местах города Вильнюса.
С 2009 года в Вильнюсе действовали только 57% всех мобильных
измерителей скорости, а деятельность стационарных измерителей
была прервана в феврале нынешнего года.
С 6 июня уже начали работать
все стационарные измерители
скорости. Утверждается, что после
внедрения новой системы учёта сотрудники Дорожной полиции смогут
легче распознавать любителей
скорости.
ru.Delfi.lt
Член Вильнюсского горсовета Ольга Горшкова, один из
главных организаторов мероприятия, поблагодарила всех артистов
и гостей за участие в празднике,
прошедшего при поддержке Посольства России в Литве, Министерства культуры России,
Вильнюсского самоуправления,
и прекрасное настроение, подаренное столице Литвы.
Сандра ШАНДРОХА,
«Обзор».

