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Придётся потерпеть до сентября

Вице-мэр Вильнюса Ромас Адомавичюс, а также специалисты Де
партамента городского хозяйства и транспорта осмотрели объекты,
где завершается реконструкция: мост возле рынка Гарюнай, улицу
Гарюну и ту часть проспекта Пилайтес, где оборудуется временный
объезд.
«В начале сентября в Вильнюсе
увеличатся транспортные потоки,
поэтому очень важно, чтобы эти
объекты инфраструктуры были
бы вовремя приведены в порядок,
а движение по ним возобновлено.
Работы ведутся в соответствии с
планом, и уже 19 августа планируются испытания моста в Гарюнай.
Движение по улице Гарюну и по
мосту предполагается возобновить
1 сентября, а объезд по проспекту
Пилайтес в обоих направлениях –
с 23 сентября. Самое
важное, что работы по
реконструкции моста и
улицы Гарюну произведены на год раньше,
чем было запланировано», - сказал Ромас
Адомавичюс.
Реконструкция Гарюнайского моста началась в июне 2011 года,
поскольку его состояние было наихудшим из
всех мостов Вильнюса.
Поэтому произведён
капитальный ремонт
моста: он укреплён,
все металлические конструкции покрыты антикоррозийным составом,
обновлена гидроизоляция, полностью заменено дорожное покрытие
на мосту, смонтированы

новые перила, установлены столбы освещения, которых раньше
здесь вообще не было.
Стоимость всего проекта – 10,3
млн. литов, которые выделили
Дирекция автомобильных дорог
Литвы и Вильнюсское городское
самоуправление.
Реконструкция же улицы Гарюну
была начата в ноябре прошлого
года. Здесь было обновлено дорожное покрытие на части улицы,
оборудована сеть ливневых стоков,

установлены бордюры,
проложены велосипедные дорожки, приведено в порядок освещение, а также выполнен
ряд других работ.
Стоимость данного проекта - 34 млн.
литов, которые выделили Дирекция автомобильных дорог Литвы
и Вильнюсское городское самоуправление.
Рек онструкция
проспекта Пилайтес
является частью второго этапа работ на
Западном объездном
пути, который позволит пустить в обход
Вильнюса транзитный транспорт, прежде всего – грузовой.
Стоимость этих работ – 169 млн.
литов, 141 млн. литов из них – это
средства Евросоюза, 12,5 млн.
литов – Литовского государства и
15,5 млн. литов – Вильнюсского
самоуправления.
Западная объездная дорога
прокладывается в микрорайонах
Лаздинай, Каролинишкес и Пилайте в сторону Укмяргского шоссе. В
ходе второго этапа будет проложен
участок от улицы Л.Асанавичютес
до улицы Озо. Будет проложено
2,84 км новой дороги, построены
двухуровневый перекрёсток и два
виадука.

Столица Литвы стала первым городом в Европе, предложившим
своим гостям возможность пользоваться планшетными компьюте
рами, а также интегрированным в них программным обеспечением
GooGPS и современным способом познавать Вильнюс.
С 6 августа такую услугу будут
предоставлять информационнотуристические центры Вильнюса.
Программа GooGPS в компьютерах интегрирована с картой
города и пешеходной навигацией,
что позволяет туристу просмотреть
маршрут путешествия вначале на
планшетнике. Гости города могут
также пользоваться имеющимся в
планшетнике мобильным интернетом, без дополнительной оплаты
проверять свою электронную почту, заходить в социальные сети,
находить информацию о намечен-

ных в Вильнюсе мероприятиях,
общаться с родными и друзьями
при помощи популярной программы «Skype», вызывать такси или
просто поиграть в компьютерные
игры, читать таким же способом
книгу.
Стоимость аренды компьютера
– 35 литов (10 евро) в сутки. При
аренде берётся задаток, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Арендовать планшетники можно также и во многих гостиницах
Вильнюса.

Обновят площадки
Службы столичного само
управления разбирают старое
оборудование на детских игро
вых площадках города. На их
месте будут обустроены новые
игровые площадки.
В разных районах города - на
Антакальнисе, в Фабийонишкес,
Григишкес, Юстинишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Науяместисе,
Науйининкай, Ново-Вильне, Панеряй, Пашилайчяй, Пилайте, Расу,

Сянаместисе, Шяшкине, Шнипишкес, Вяркяй, Вилкпеде, Виршулишкес, Жирмунай, на Жверинасе - будут обновлены 84 детские игровые
площадки.
Эти площадки предназначены
для двух возрастных групп: до 6
лет и старше 6 лет.
В настоящее время в столице
300 исправных детских площадок
нового типа.

Летний фестиваль
Христофора: август

О свободных местах в детсадах - завтра
Вильнюсское городское самоуправление о свободных местах в
детских садах сообщит после 10 августа. В этот день начнёт дей
ствовать и интернет-система приёма детей в вильнюсские сады,
при помощи которой родители смогут посмотреть, в каких конкретно
садиках и даже группах есть свободные места.
С 10 августа в новой системе
можно будет заполнить заявку на
места в группах детских садов,
которые начнут действовать с 1
сентября 2012 года.
Сейчас заявки можно подать в
Вильнюсской мэрии (пр. Конституциёс, 3) или по интернету на сайте
мэрии в разделе «услуги».
Поданные ранее заявки в систему перенесут автоматически,

Можно арендовать...
планшетник

они будут действовать до конца
этого года. Подключившись к системе, родители смогут увидеть,
какое место в очереди занимает
их ребёнок.
Родители, которые уже подали
заявки в детские сады на период с
сентября 2013 года, с января 2013
года должны будут обновить заявку и записать выбранные детские
сады в приоритетном порядке. Те

Пора «готовить сани»

Столичные власти призывают администраторов 200 многоквартир
ных домов, в которых потребление тепла в минувший отопительный
сезон выросло, ответственнее готовиться к зиме.
Вильнюсское городское само должно быть готово до 1 октября.
Самоуправление обратилось к
управление уже сейчас призывает
всех заинтересованных лиц го- администраторам и председателям
товиться к отопительному сезону товариществ многоквартирных
2012-2013 года. Отопительные домов, где потребление тепловой
системы и котельные детских садов, энергии выросло, и обязало их пришкол, больниц должны быть под- нять меры по улучшению работы
готовлены до 20 сентября. Отопи- отопительных систем и снижению
тельное хозяйство всех помещений потерь тепла.

родители, которые ещё не подавали заявки, смогут заполнить их
с января 2013 года.
В июне 2012 года Вильнюсское
самоуправление утвердило новый
порядок приёма детей в детские
сады, согласно которому родители заполняют лишь одну заявку,
указывая в ней в приоритетном
порядке детские сады (до 5), в
которые хотели бы отдать своего
ребёнка.
Согласно новому порядку, заявки подаются с 1 января по 1 июня
ежегодно. На свободные места в
детском саду можно претендовать
круглый год.
Комитет городского хозяйства
совета самоуправления Вильнюса намерен в августе пригласить
администраторов зданий, которые
должны будут представить отчёты
о мерах по снижению потребления
тепла.
Администраторы зданий, уполномоченные представители обязаны еженедельно представлять
Департаменту окружающей среды и
энергетики самоуправления информацию о подготовке жилых помещений к отопительному сезону.

Августовские меро
приятия проходящего в
столице Литвы восем
надцатого Летнего му
зыкального фестиваля
Христофора в ближайшее
время подарят жителям
Вильнюса и его гостям
целый ряд интересных
концертов.
Так, в рамках программы
«Пикники Христофора в
Ботаническом саду Вильнюсского университета»
12 августа, в воскресенье,
с представлением «Неизвестный Z» выступит
ансамбль «Subtilu-Z», а
26 августа трио актёров в
составе Костаса Сморигинаса, Олегаса Дитковскиса
и Саулюса Барейкиса предложит слушателям «Песни
от сердца».
Начало в 19 часов.
Цена билетов – 30 литов.
С концертом «Фиеста
фламенко» в ближайшую
пятницу, 10 августа, во
дворе Вильнюсского Дома
учителя выступят гости из
Испании (на снимке).
Начало в 20 часов. Цена
билетов – от 32 до 82 литов.
Любители органной музыки могут бесплатно посетить 14 августа
костёл св. Казимераса, где в рамках программы «Часы сакральной
музыки» в 18 часов 30 минут

начнёт выступать гость из Италии
Алессандро Бьянчи.
Более подробную информацию
о мероприятиях фестиваля можно
найти на его официальном сайте
www.kristupofestivaliai.lt.

