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На велосипед – с улыбкой

Система самообслуживания городских велосипедов «CycloCity
Vilnius», успешно стартовавшая в прошлом году, нынешний сезон
начнёт гораздо раньше, чем планировалось, - первые велосипеды
на улицы выедут уже 1 апреля.
До середины мая в Вильнюсе
будут установлены 36 терминалов
самообслуживания - это на 12
больше, чем в прошлом году. Обновить или приобрести карточки
пользователя системы можно будет
во второй половине марта.
В этом году эту систему планируется расширять в сторону

Антакальниса до кольца Оланду, на
велосипедах можно будет добраться и до Нагорного парка, стадиона
«Жальгирис», Литовского университета образовательных наук, улиц
Салтонишкю и Т.Нарбуто, Центра
детей и молодёжи Литвы, других
посещаемых мест.
По данным велосипедной си-

стемы города, в прошлом
году на 200 оранжевых велосипедах «Jacobs 3in1»
с июля по октябрь ездили
почти 6,6 тысячи жителей
и гостей Вильнюса. 12
сентября был зафиксирован рекорд - на велосипедах проехали 1900
раз. По данным опроса,
пользователи системы
инновационную услугу
«JCDecaux Lietuva» оценили самыми высокими
баллами.
Вильнюс является первым и пока единственным городом в Восточной
Европе, в котором установлена
велосипедная система самообслуживания «CycloCity», созданная
компанией с французским капиталом «JCDecaux». Её появление в
Вильнюсе инициировало городское
самоуправление, объявившее
конкурс на аренду рекламных площадей в городе. Компания уличной
рекламы «JCDecaux Lietuva» за
пятнадцать лет в эту систему инвестирует 22 миллиона литов.

Обсудили энергетические вопросы
Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
на прошлой неделе встретился с
комиссаром по энергетике Европейского союза Гюнтером Оеттингером и провёл с ним беседу об
энергетических проектах, а также
их будущем в Европе и Литве.
Во время встречи Г.Оеттингер и
глава литовской столицы поделились своим мнением о дальнейшем
развитии энергетических проектов
ЕС. Комиссар энергетики заявил,
что строящийся в Литве терминал
сжиженного газа мог бы быть не
только проектом Литвы, он мог бы
обслуживать весь регион.
А.Зуокас с Г.Оеттингером также
говорили и о ситуации в Украине и
России, разногласиях ЕС и Литвы
с газовой компанией «Газпром» и
переговорах Европейского союза
с ней.
Мэр поблагодарил комиссара за
принимаемые ЕС решения в энергетическом секторе и поддержку в
воплощении таких проектов.

А.Зуокас представил реализуемые в настоящее время в Вильнюсе
энергетические проекты и планы
перехода на биотопливо: Вильнюс с
апреля до октября этого года полностью откажется от газа и будет
использовать только биотопливо.
Также речь шла и о переоборудовании Вильнюсской ТЭЦ №3 для

использования биотоплива, и о
планах по использованию местного
биотоплива и отходов для изготовления до 70% тепла.
Во время председательствования Литвы в Совете ЕС Г.Оеттингер
посетил Вильнюс, литовская столица оставила у него очень хорошее
впечатление.

Билеты на хоккей подорожали

Организационный комитет чемпионата мира
по хоккею Дивизиона 1-й
группы «В» с 17 марта
поднял цены на билеты
на матчи турнира, который пройдёт в литовской
столице.
«Это запланированное
подорожание. В начале продаж наши билеты были
дешевле, чтобы привлечь
самых верных поклонников
хоккея. В настоящее время
торговля билетами идёт
успешно, интерес к чемпионату
огромен. В Литву собираются
приехать примерно 200 британских
болельщиков, которые уже приобрели билеты. Начинают действовать и польские любители хоккея.
С первого декабря, когда началась
продажа билетов, уже собрано
порядка 40% запланированной
суммы. Мы предполагаем, что выручка от билетов обеспечит нам
примерно 20% от всего бюджета
проведения чемпионата. С 17 марта билеты в среднем подорожали
на 13%», - говорит представитель
оргкомитета Ремигиюс Валицкас.
«Нынешний чемпионат мира по
хоккею приятно удивляет своими
продажами, ведь такую заинтересо-

ванность до начала турнира редко
когда можно увидеть», - говорит
Юрас Вежялис, представитель арены «Siemens», где будут сражаться
хоккеисты.
С 20 по 26 апреля на льду вильнюсской арены «Siemens» путёвку
в более высокую группу будут оспаривать хоккеисты сборных Великобритании, Польши, Нидерландов,
Румынии, Хорватии и Литвы.
О своём желании выступить под
флагом Литвы заявил и лучший на
сегодня литовский хоккеист Дейнюс
Зубрус. Правда, присоединиться к
сборной он сможет только в том
случае, если его команда «НьюДжерси дэвилз» не попадёт в этап
плей-офф НХЛ. А это выяснится
13 апреля.

На начало этой недели
«Нью-Джерси дэвилз» с
71 очком занимали 6-е
место в Столичном дивизионе Восточной конференции. В плей-офф
попадают по три первые
команды из каждого дивизиона плюс ещё 4 лучшие
команды по очкам (по
две из каждой конференции). У идущего сейчас
на третьем месте в Столичном дивизионе клуба
«Коламбус блю джекетс»

76 очков.
«Конечно, с прибытием Дейнюса
чемпионат привлёк бы к себе ещё
больший интерес, так что после 13
апреля мы будем рассматривать
возможность ещё раз поднять цены
на билеты. Надеемся, что этот
турнир станет огромной рекламой
хоккею Литвы и клубам этого вида
спорта. Кстати, члены литовских
клубов и воспитанники детских
хоккейных школ могут купить билеты дешевле в установленном для
них порядке», - говорит Ремигиюс
Валицкас.
Сборная Литвы на предстоящем
чемпионате поставила своей целью
занять призовое место.
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Отходы с асбестом
примут бесплатно
Жители Вильнюса теперь могут
везти отходы, содержащие асбест
(шиферное покрытие), на площадку отходов строительства, которую
эксплуатирует ЗАО «Bionovus» (ул.
Лепкальнё, 172B). У владельцев
(пользователей) индивидуальных
жилых домов, находящихся в
Вильнюсе, эти вредные вещества
будут приниматься бесплатно.
Планируется, что такой порядок
будет действовать, пока на свалку
не доставят более 3000 тонн отходов, но не дольше, чем до 1 октября
2014 года.
Проект финансируется на сред-

ства самоуправления города Вильнюса и Министерства окружающей
среды, его реализация началась
после подписания этими учреждениями договора о предоставлении
дотаций. Цель проекта - улучшать
состояние окружающей среды, постепенно и безопасно выводя из
неё отходы, содержащие асбест.
О приёме отходов на площадку
обращайтесь в ЗАО «Bionovus» к
специалисту-менеджеру по охране
окружающей среды Йолите Зиборове: тел. (8 5) 239 49 30, моб. тел. (8
656) 11509, эл.почта jolita.ziborove@
bionovus.lt.

Культурные объекты
сохранятся

В эт и д н и в
столице идут интенсивные работы по приведению в порядок
запущенной до
этого территории
бывшей больницы св. Йокубаса
(ул. Васарё 16осёс, 1).
В соответствии с
детальным планом
после снесения не
представляющих
ни культурной, ни
исторической ценности зданий на
этом месте будет возможно строительство многоэтажного сооружения и коммерческая застройка.
В настоящее время частному
владельцу этой территории выданы
разрешения на снос здания больницы, помещения кухни, гаража,
торгового киоска и теплоузла.
Всего будет снесено зданий общей площадью примерно в 3,5 ты-

сячи кв. метров, расположившихся
на 1,22 га. Все ценные объекты, находящиеся на данной территории,
будут сохранены.
Больница на этом месте с перерывами действовала с 1809-го по
2003 год. В 2003 году она была
реорганизована, деятельность её
отделений перенесена в другие
городские больницы, а здания
проданы.

Впечатление от выставки
В мартовские дни, как весенний
подарок любителям прекрасного,
в Вильнюсской галерее Союза
художников Литвы была открыта международная выставка
«Диалог живописи». На ней были
представлены картины художницы из России Светланы Овиновой и белорусских живописцев
Павла и Владимира Ходоровичей
и Виктора Барабанцева.
В работах Светланы Овиновой
«Утро на горе Гядиминаса», «Розовый вечер» запечатлены виды
древнего Вильнюса. В натюрморте
«Голубой букет» (на снимке), щедро
пронизанном солнечными бликами,
цветы и первые яблоки совершенно
свежие и живые.
В работе Виктора
Барабанцева «Мир
пробуждается» пейзаж
наполнен весенним
ветром. В его картине
«Цветущий сад» - буйное цветение яблони,
сочная молодая зелень густой травы. Так
же хорош натюрморт
«Цветы Родины».
Пейзажи Павла Ходоровича «Дуновение
весны», «Начало весны» напоминают о нашей «малой родине»
и далёком счастливом
детстве.
В работах Владимира Ходоровича «Спок ойствие» и «Подснежники» - обаяние
молодой берёзовой

рощи ранней весной. Картины
«Великокняжеское время», «Старопечатные книги», «Из рукотворных
источников», «Хлеб», «Отцовская
скрипка» и другие очаровывают и
навевают лёгкую грусть.
Все эти чудесные картины вызывают у зрителей радостное
настроение и чувство благодарности талантливым художникам и
главному организатору прекрасной
выставки – культурно-деловому
центру «Дом Москвы в Вильнюсе»
(генеральный директор Александр
Макаров).
Лидия РОМАНОВА-ПАПЕЧКЕНЕ,
дизайнер, Вильнюс

