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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Революция в уличном
освещении Вильнюса

На прошлой неделе Совет самоуправления
города Вильнюса начал рассматривать проект
соглашения о партнёрстве в реновации сетей
освещения вильнюсских улиц, их эксплуатации и
покупки сервисных услуг.
Вильнюсское самоуправление стремится модернизировать устаревшие сети освещения вильнюсских
улиц наиболее экономически эффективным способом,
обновить систему управления и контроля для обес
печения удалённого управления электросистемами,
контроля за поломками.
Существующие натриевые лампы будут заменены
на экономичные и современные LED-лампы (светодиодные). Считается, что после модернизации сетей
освещения улиц, потребление электроэнергии можно
будет снизить на 77% - с теперешних 25 до 6 млн
киловатт.
После установки современного осветительного
оборудования снизится и загрязнение окружающей
среды, более освещённые улицы станут отличным
способом предотвращения преступности, в тёмное
время суток снизится число дорожно-транспортных
происшествий.
На конкурс администрации столичного самоуправ-

ления «Реновация сетей освещения улиц Вильнюса и их эксплуатация» свои предложения
предоставили пять международных компаний.
Городские власти, оценив квалификацию, пригласили продолжать участвовать в конкурентном
диалоге трёх кандидатов, чьими основными
партнёрами являются «SA Citelum» (Франция),
«STRABAG AG» (Австрия) и «Gemmo S.p.A.»
(Италия). Компании являются опытными операторами по освещению улиц в Европе и мире.
Окончательное предложение предоставил один
участник - «Gemmo S.p.A.» (Италия).
Оценкой предложения будут заниматься хорошо известные эксперты: датские инженерные
компании A/S «AF-Hansen&Hennberg», компания «AFConsult», адвокатская контора «VARUL ir partneriai»,
а также специалисты из Вильнюсского университета,
ЗАО «Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai».
Победитель конкурса будет обязан провести реновацию сетей освещения за два года. Планируемая сумма
инвестиций в проект - 108 млн литов. Победившая
компания систему освещения улиц будет эксплуатировать 18 лет.
Всего в Вильнюсе примерно 44 тысячи фонарей,
которые в последний раз обновлялись в 1997-2000
годах. Износ осветительного оборудования превышает 89,5%. У большинства фонарей время эксплуатации
закончится через год.
Свою поддержку этому проекту выразила глава
Директората энергии Европейской комиссии Мэри
Доннелли. Представитель комиссии отметила, что
такой проект является хорошим примером того, как
нужно экономить энергию, реализуя лучшие решения
по сохранению окружающей среды.
В команде проекта работали представители
«Investuok Lietuvoje» и Центрального агентства по
управлению проектами. Документы оценивало Министерство финансов Литвы.
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Музей Дворца
правителей приглашает

Дворец правителей Великого княжества Литовского уже можно
посещать и не выходя из дома: как и многие известные музеи мира,
он с этого времени включён в галерею компании «Google» и будет
доступен для каждого посетителя в виртуальном пространстве.
«Миссия музея Дворца правителей - не только накапливать
и исследовать историческое и
культурное наследие Литовского
государства и его правителей,
формировать уникальные археологические коллекции прикладного
и изобразительного искусства, но
и всё это разнообразными способами представлять Литве и всему
миру. Результат сотрудничества с
компанией «Google» - виртуальная экскурсия по музею Дворца
правителей - ещё один отличный
стимул для литовцев гордиться
своим наследием и распространять
послание всему миру о жителях
маленького народа с большим
историческим прошлым», - говорит заместитель директора музея
Дворца правителей доктор Йоланта
Карпавичене.
Она убеждена в том, что этот
новый для музея опыт самим музейщикам предоставляет совершенно другой опыт и приближает
их к народу.
Ожидается, что виртуальный музей побудит многих прийти в музей
и посмотреть на некоторые вещи
своими глазами.
Музей Дворца правителей - один
из первых, однако не единственный
в Литве, участвовавший в проекте

виртуальной галереи компании
«Google». В августе прошлого
года с использованием технологии «Google Street View» также
были увековечены Тракайский замок, Неринга, Каунасский зоопарк,
Бельмонтас, Сад бернардинцев,
Кярнаве и другие места. Цифровые
проекты реализуются и с участием Литовского художественного
музея.
Побывать в музее Дворца правителей виртуально можно, посетив
сайт музея www.valdovurumai.lt:
нужно зайти в раздел «Экспозиции» и нажать на ссылку или изображение.
Стоит заметить, что Дворец
правителей постоянно предлагает
что-то новое. Так, в минувшее
воскресенье по случаю 300-летия
Кристийонаса Донелайтиса Каунасская государственная филармония
провела концерт «Да, Донелайтис!
Четыре проповеди».
В программе мероприятия синтез
уникальных текстов К.Донелайтиса
и хоровой музыки лучших литовских
композиторов - Владаса Швядаса,
Гедрюса Купрявичюса, Альгимантаса Бражинскаса, Видмантаса
Бартулиса - и лютеранских гимнов,
раскрывающий эпоху классика литовской литературы.

Притягательная сила Казюкаса
Минувшая неделя в столице Литвы завершилась одним мощным,
трёхдневным ярмарочным аккордом: покровитель Вильнюса Казюкас собрал ремесленников в 411-й раз.
Задолго до начала марта туристические агентства соседних
стран начинают активно торговать
турами на вильнюсскую ярмарку
ремесленников, давно уже ставшую
самой интересной и самой большой
ярмаркой народных умельцев в

Балтийском регионе. О масштабе
этого события свидетельствует
и тот факт, что перед ярмаркой
вильнюсские власти говорили, что
надеются принять в качестве гостей
Казюкаса примерно полмиллиона
человек.

В этом году в ярмарочном городке, протянувшемся по всему главному проспекту Вильнюса - проспекту Гядимино - и захватившему
немалую часть Старого города (общая площадь - четыре квадратных
километра, длина «прилавков – 8
километров), были представлены
работы не только литовских мастеров, но и умельцев из Латвии,

Украины, Белоруссии, России (трёх
регионов) и Польши.
Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
открывал ярмарку Казюкаса сразу
после подписания соглашения о сотрудничестве с ещё одним городомпобратимом. Им стал украинский
город Львов.
Глава литовской столицы, обращаясь к собравшимся, подчеркнул,

насколько важны международные
контакты городов, предпочитающих
издревле торговать, а не искать поводы для конфликтов.
- У нас обширные связи – и экономические, и культурные, поэтому
сегодня мы намерены поговорить
о развитии уже существующих
контактов. В частности, мы хотели
бы позаимствовать богатый опыт
соседей в организации ярмарки
Казюкаса, а также пригласить литовских умельцев на ярмарку белорусских ремесленников, которую
мы традиционно проводим в рамках
нашего «Славянского базара», сказал заместитель председателя
Витебского областного совета Олег
Мацкевич.
Гостей из Калининградской области также интересовал, в первую очередь, опыт организаторов
ярмарки Казюкаса.
- В Калининграде также проводится немало ярмарок. А в прошлом году накануне Рождества
наши литовские коллеги организовали десятидневную литовскую
ярмарку, которая ясно показала,
насколько велик интерес у нас друг
к другу. Так что будем развивать это
направление наряду с другими: у
нас с Вильнюсом подписано соглашение, охватывающее многие
области, и очень многое делается
в рамках данного соглашения, - отметила первый заместитель главы
администрации Калининграда
Светлана Мухомор.
411-я ярмарка Казюкаса, по единодушному отзыву, удалась на славу. Была довольна её результатами
и представительница панявежского
производителя стекольных изделий
«Glassremis» Вайва Антанавичене,
были довольны и многие другие
участники ярмарки. Покупатели же
ворчали только по одному поводу:
трудно было удержаться от покупок,
нередко незапланированных.
Инф. «Обзора»
Фото Владимира Клоповского

