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Один фонтан нам подарят

Вильнюсское городское самоуправление и общественное предприятие «Savanorių centras» начали реализацию проекта «Подарок
Вильнюсу» («Dovana Vilniui»), при помощи которого предполагается
побуждать людей, предприятия и организации принимать участие в
проектах, помогающих украшать литовскую столицу.
«Нашими совместными усилиями город может стать ещё более
красивым, поэтому я призываю
всех, кто может, присоединиться
к этому благотворительному
движению. Мы с женой Агне также
подарим городу скамейку, которая
будет стоять в саду Бернардинцев.
Это своего рода символ воспоминаний нашей юности, прошедшей в
том числе и в этом парке», - сказал
мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
А на днях стало известно, что
подарок стоимостью в 50 тысяч
литов столице вручила компания
«Berlin Chemie Menarini Baltic»,
решившая выделить эту сумму
на приведение в порядок одного
из вильнюсских фонтанов. Какой
именно фонтан для этого будет
выбран, станет известно после
голосования на портале lrytas.lt.
Среди претендентов – фонтаны на
улицах Вокечю и К.Сирвидо, третий
– в сквере Вашингтоно.
«Реновацию фонтанов мы обсуждали ещё до того, как узнали

о проекте «Подарок Вильнюсу»,
поэтому мы можем только порадоваться, если своим поступком
побудим присоединиться к доб
рым делам и других», - сказал
генеральный директор компании
«Berlin Chemie Menarini Baltic»
Альгимантас Блажис.
В настоящее время на сайте
Вильнюсского самоуправления www.vilnius.lt/dovanavilniui можно ознакомиться с предлагаемыми
пакетами подарков (сегодня их уже
100), стоимость которых от 500
до 200 000 литов. Подарки город
могут вручить как физические, так
и юридические лица.
Лица или предприятия могут
присоединиться к посадке зелёных
насаждений на Кафедральной
площади, в сквере Л.СтуокосГуцявичюс, на Ратушной площади,
у Центра совеременного искусства, подарить скамейки и стояки
для велосипедов, которые будут
находиться в обновлённом саду
Бернардинцев, обновить 35 баскет-

больных, волейбольных,
футбольных площадок
по всему городу.
На сайте городского
самоуправления представлена информация
о каждом подарке – его
стоимость, место, чертежи, какие цветы, например, там будут посажены.
Горожане могут предлагать и свои идеи подарков Вильнюсу, нужно
только заполнить заявку
очень простой формы, в
которой можно указать
стоимость, место, дополнить заявку фотографией. Позднее эта
заявка попадёт в список
«самодеятельных» заявок, по которым будет
проводиться голосование горожан.
В конце месяца наиболее популярная заявка перейдёт в разряд
официальных.
Имена меценатов будут увековечены на специальной табличке
у подаренного объекта.
Идея подобного проекта родилась ещё в 2002 году. Первый
подарок Вильнюсу тогда вручила
компании «AVIVA Lietuva», украсившая проспект Гядимино липами, и «Sampo gyvybės draudimas»
- зелёные насаждения на улице
Вокечю.
Посольство Нидерландов в
2013 году подарило Вильнюсу 7600
цветов. Они уже украсили кольцо
на улице Оланду, заняв площадь
около 120 кв. метров. Подобный
подарок голландские дипломаты
вручают литовской столице уже во
второй раз.
А в 2001 году в Вильнюсе были
торжественно высажены 200 саженцев привезённой из Японии
сакуры. Они стали основой парка в
память о японском дипломате Чиюне Сугихаре, спасавшем во время
Второй мировой войны евреев от
нацистов.

Плохие хозяева ответят литом
Специалисты Отдела контроля за использованием строений
Вильнюсского городского самоуправления, а также Отдела общественного порядка и Департамента городского хозяйства и транспорта
осмотрели центральную часть города и дорогу от международного
Вильнюсского аэропорта.
В ходе этого осмотра были зафиксированы заброшенные строения и не приведённая в порядок
территория, разрисованные красками стены.
«Присмотр и контроль за использованием строений ведётся
постоянно, однако с приближением
председательства Литвы в Совете
Евросоюза контроль ужесточается.
Мы вышлем владельцам строений
предупреждения о том, чтобы они
как можно быстрее привели в порядок свои владения, а тех, кто этого
не сделает, накажем штрафом. То, что с 2014 года
владельцам оставленных
без присмотра или используемых не по назначению
строений придётся платить
налог на недвижимость
уже не 1%, а 2,5%, как мы
надеемся, также вынудит хозяев таких строений
прислушаться к призывам
городских властей и навести, наконец-то, порядок», - сказал заведующий
Отделом контроля за использованием строений
Вильнюсского городского
самоуправления Таурас
Варянбяргас.

Не исключается возможность
того, что из-за некоторых строений,
представляющих опасность для
жизни людей и для окружающей
среды, городские власти обратятся
в суд с иском о сносе таких зданий,
что, к слову, предусмотрено Законом о строительстве.
В настоящее время в составленном специалистами Вильнюсского
самоуправления списке не присматриваемых, не используемых или
используемых не по назначению
строений, в отношении владельцев

которых применяется налог на недвижимость в размере 1%, числится 95 объектов.
«Есть такие владельцы строений, которые, получив предупреждения, добровольно приводят в
порядок здания, однако хотелось
бы, чтобы таких примеров было
больше», - говорит Т.Варянбяргас.
Вильнюсское самоуправление
также ведёт с владельцами строений дискуссию, предлагая им, чтобы
они сами устранили со стен своих
зданий имеющиеся там граффити.
Руководство компаний «Lesto» и
«Vilniaus energija» пообещали до 1
июля убрать надписи со стен пары
сотен электрощитовых, подстанций,
находящихся в центральной части
города.

Танцем по насилию

В Вильнюсе в Международный день защиты детей около 2 тысяч
молодых людей участвовали в празднике танца «Танец нас объединяет». Этим проектом молодёжь призвала общественность обратить
внимание на издевательства и насилие в школах.
Шествие от площади В.Кудиркос
двинулось в направлении Кафедральной площади, где и была реализована главная часть проекта.
«Это совместный проект двух
крупнейших городов Литвы. Своим
массовым танцем мы стремимся
обратить внимание общественности на болезненную проблему
– издевательства и насилие в
школах. Международный день защиты детей – это именно тот подходящий день, подходящий повод,
чтобы ещё раз напомнить и себе, и
другим, что мы обязаны защищать

наших детей от оскорблений», сказал секретарь совета Вильнюсского самоуправления Мирославас
Монкявичюс.
Дождь, начавшийся во время
шествия и общего танца, не помешал молодёжи осуществить
свою задумку – организовать так
называемый флэшмоб (заранее
спланированная массовая акция).
Организаторы праздника надеются, что этот танец будет зафиксирован в Книге рекордов Литвы
как самый массовый.

Позаботимся о «братьях
наших четырёхколёсных»

В Вильнюсе подготовлено исследование возможностей, получившее название «Увеличение мест на автостоянках в жилых районах
Вильнюса». Оно позволит более эффективно разрешить проблему
автомобильной парковки в литовской столице.
Кроме того, благодаря данному
исследованию жители Вильнюса,
создавая домовые товарищества,
смогут расширить имеющиеся возле домов площадки в соответствии
с уже подготовленным планом.
В исследовании также предусмотрены новые места для парковки сверху на подземных гаражах,
которые могут оборудовать и сами
гаражные товарищества.
Авторы исследования просчита-

ли и ориентировочную стоимость
одного такого парковочного места
в зависимости от выбранной территории.
Данное исследование подготовлено на средства Европейского
союза.
На сайте Вильнюсского городского самоуправления www.
vilnius.lt можно ознакомиться с
результатами упомянутого исследования.

В гости к Пушкину
6 июня, в четверг, в 12 часов в
Литературном музее А.C.Пушкина
(Вильнюс, ул. Субачяус, 124)
начнётся особый праздник – собравшиеся в Маркучяй будут
отмечать 214-ю годовщину со
дня рождения великого русского поэта и станут участниками
церемонии награждения участников конкурса учащихся «Мой
Александр Пушкин».
Этот конкурс, организуемый с
2001 года, давно уже стал ежегодным. В тринадцатый раз в нём
участвовало свыше 130 учащихся
из различных общеобразовательных школ Литвы.

Цель традиционного конкурса
– в неформальной форме воспитывать и поощрять интерес учеников
к истории Литвы, к литературе,
к личности самого Александра
Сергеевича, к его творчеству, к его
связям с литовской столицей.
«Надеемся, что скульптуры, рисунки, поделки, сочинения и форма
декламации, в которых выражены
мысли А.С.Пушкина, произведут
впечатление на гостей праздника,
а привлекательное очарование
парка в Маркучяй побудит собравшихся бывать здесь как можно
чаще», - говорит директор музея
Татьяна Михнёва.

