№

32 (917)

7 - 13 августа 2014 г.

Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Большинство основанных в
первом полугодии этого года в
Литве компаний было зарегистрировано в Вильнюсском регионе. По данным Департамента
статистики, из 6998 зарегистрированных в Литве новых компаний 3892 было зарегистрировано
в Вильнюсском округе.
По сравнению со вторым полу-

Столичный
регион
благоприятен
для бизнеса

годием прошлого года число новых
зарегистрированных предприятий в
Вильнюсском регионе выросло на
6,3%, в то время как общий рост
в целом по Литве составил всего
лишь 0,2%.
Наибольшие изменения зафиксированы в секторах общественного управления и обороны, обязательного социального

страхования, здравоохранения и
социальной работы, а также художественной, развлекательной
деятельности и в организации
отдыха. Меньше всего изменений
зафиксировано в сфере предоставления услуг общественного
питания и ночлега, в строительстве, а также в информационном
секторе и секторе связи.

должны появиться на территории
между Молетским шоссе и улицами А.Теличено, Жалюю Эжяру и
В.Кузмы.
По словам Белинского, идею
развивают с 2011 года, это будет
первый проект концессии на государственном уровне.
Минздрав также для этого планирует подписать трёхсторонний
договор с Сантаришкской клиникой
и Вильнюсской мэрией. Члены
горсовета обсудят этот договор
осенью.
Согласно договору после оборудования платных стоянок запретят
ставить авто на улицах А.Теличено,
Ю.Таллат-Кялпшос и части улицы
П.Баублиса. На оставшейся части
улицы смогут парковаться лишь
её жители.
Белинский подтвердил, что сейчас возможностью оборудования
площадок интересуются четыре
субъекта.
Предполагают, что подрядчик

будет эксплуатировать площадки
максимум 25 лет, за это время он
должен вернуть инвестиции.
В исследовании, проведённом
Минздравом, сказано, что медицинский городок будет расширяться,
поэтому в ближайшие 5 лет понадобятся новые места парковки как минимум 1000, всего нужно
4000 мест.
Представитель Минздрава сказал, что в соответствии с проектом
все инвестиции будут со стороны
бизнеса, Вильнюсская мэрия должна инвестировать лишь в разметку
дорог.
«Мы не установили, какими
должны быть стоянки - наземными
или подземными. Инвесторы сами
решат и предложат архитектурные
решения – сколько будет площадок,
где и какого размера», - сказал
Белинский.
С июля 2011 года парковка на
улице Сантаришкю платная. На
данный момент это единственная
территория не в центре города, где
за парковку надо платить.
BNS

Придётся платить

Министерство здравоохранения объявило концессионный
конкурс на расширение стоянок
для автомобилей в вильнюсском
Сантаришкском медицинском
городке, бесплатные места планируется упразднить.
Предприниматели могут представить предложения до 18 августа.
Представитель Минздрава Андрей Белинский информировал
BNS, что всего на территории
городка в ближайшее время планируют оборудовать 1150-2250
новых мест, планируют оставить
также 200-300 уже имеющихся мест
парковки.
В настоящее время в Сантаришкес насчитывается 2300 мест
парковки, треть - бесплатные.
В исследовании, проведённом
Минздравом несколько лет назад,
указано, что инвестиции могут составить около 57,6 млн литов.
С о гл а с н о п л а н а м с то я н к и

Новые часы

Вильнюсское городское самоуправление присматривает
за 15 городскими часами, находящимися на улицах столицы.
Уже почти десятилетие отсчитывающие время первые часы
появились в ходе реконструкции
на проспекте Гядимино и на Ратушной площади, а последними – пока – стали
часы в обновлённом
Саду бернардинцев.
По словам специалистов, часы на улицах автоматизированы: в них
оборудован механизм,
учитывающий переход на
летнее и зимнее время.
Вильнюсские хронометры
также отличаются высоким

По старым
маршрутам

качеством: за всё время их эксплуатации какого-либо ремонта не
потребовалось.
Дизайн часов, установленных на
вильнюсских улицах, разработал
итальянец Доминико Нери. Близнецы таких хронометров украшают
и Сицилию.
Часовые механизмы
внешне сделаны в духе
XIX века, но с учётом всех
современных технологий.
Дизайн позапрошлого века
выбран не случайно, поскольку городские власти
хотели, чтобы у Старого
города была единая стилистика. К слову, светильники подбирались по тому
же принципу.

Вильнюсское муниципальное
транспортное предприятие «Susisiekimo paslaugos» информирует,
что после того, как с начала августа
были сняты временные ограничения на движение транспорта по
столичной площади Лукишкю, автобусы на маршрутах №№ 43, 52,
56 и 60 снова стали курсировать по
своим старым трассам.
Более подробную информацию
об изменениях в работе общественного транспорта Вильнюса, а
также сегодняшние графики на всех
остальных автобусных и троллейбусных маршрутах можно найти на
сайте www.vilniustransport.lt.

Литовская Государственная комиссия по культурному наследию
решила провести специальную конференцию по вопросу о сохранении четырёх советских скульптур на Зелёном мосту в Вильнюсе.

Монументы требуют реставрации, но ни одна литовская компания
не хочет участвовать в конкурсе,
объявленном мэрией. Некоторые
наблюдатели предполагают, что
руководители предприятий просто
боятся влиятельных консерваторов: депутат Сейма, представитель
их фракции Кястутис Масюлис не
раз требовал снести монументы и
возмущался намерением привести
их в порядок, сообщает российский
портал pnp.ru со ссылкой на газету
«Летувос жинёс».
После обретения Литвой независимости эти скульптуры признаны культурным наследием и
охраняются государством. Они
были установлены в 1952 году, находятся в плохом состоянии. Это
четыре монумента — «Сельское
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Жара воды требует
Для полива вильнюсских посадок ежемесячно необходимо
1,3 тысячи кубометров воды,
такого количества воды хватило
бы на 1300 ванн или для заполнения будущего столичного
25-метрового бассейна.
В Вильнюсе в этом году зацвели более 170 тысяч цветов, но в
столице приходится поливать не
только цветы, но и деревья, особенно те, которые были посажены
на отремонтированных недавно
улицах, а также новые деревья на
кладбище Рокантишкю, на Молетском шоссе, аллее Канта, на улицах Швянтарагё, Васарё 16-осёс,
Жвяю, Гарюну, Арсенало и др.
Столичные специалисты сегодня осуществляют уход за 600
особыми деревьями: они были
посажены недавно, поэтому в течение трёх лет в летние месяцы
их надо постоянно поливать, чтобы
деревья прижились.
Традиционные клумбы зацвели
на набережной реки Нярис, там же
новыми красками играют «Берега

любви». Кроме того, новые цветы
посажены и на площади Независимости - вместо фонтана у Сейма
Литвы.
Как и в прошлом году, клумбы
также сформированы на проспекте Гядимино, улицах Врублевскё,
Аушрос Варту, Пилес и Львово,
на площадях Европы и Св. Петра и Павла. В вазонах в форме лотков цветы будут расти на
пр. Конституциёс и ул. Калварию, а
в вазонах в форме корзиночек - на
ул. Арсенало.
Традиционные клумбы зацвели
и на кольцах-развязках в Жирмунай, у костёла Св. Петра и Павла,
у Зелёного моста, а также в десяти
скверах - Одминю, Кудиркос, Мицкявичяус, Жямайтес, Вашингтоно,
Рудининку, Дудаева, Театра оперы
и балета, Костюшкос, Сирвидо.
Клумбы будут сформированы и
рядом с мемориалом 13-го Января,
у костёла Й.Матулайтиса, зацветут
клумбы и на улице Нарбуто, а также у моста Миндауго и на улице
Львово.

Укроет зелёным
ковром

Через пять лет лиана девичьего винограда, посаженная неподалёку от туннеля на
ул. Гяляжинё Вилко, покроет
стены этого городского каньона
зелёным ковром.
В Вильнюсе бетонная стена,
находящаяся напротив туннеля на ул. Гяляжинё Вилко, будет скрыта. Выполняя решение
Вильнюсского самоуправления,
специалисты в этом месте посадили специальное вьющееся
растение – девичий виноград пятилисточковый, - которое создаст
зелёную стену.
Высота стен в этом месте - 10
метров, посажены 50 саженцев
этого растения. Чтобы они успешно росли, там же для них установлена пятиметровая деревянная
опорная стена.

По словам специалистов, выбранное растение за год вырастает на 3 метра, поэтому понемногу
покроет бетонную стену зелёным
ковром, а первые результаты жители и гости города могут видеть
уже сейчас – плети девичьего
винограда уже покрыли участок
стены размером почти в 4 квадратных метра.
Жителей и гостей города, едущих по туннелю, это растение
летом будет радовать зелёным
к овром, а осенью его листья
окрашиваются в яркий красный
цвет, поспевают несъедобные (!)
иссиня-чёрные ягоды.
Это растение распространено
в Литве, может выжить как на солнечном месте, так и в тени, ему
не вредят загрязнённый уличный
воздух и зимние холода.

Заступились
хозяйство», «Промышленность
и строительство», «На страже
мира» и «Учащаяся молодёжь».
Скульптуру «На страже мира»,
изображающую двух советских
солдат, радикалы неоднократно
обливали красной краской. Несмотря на требования правых снести
все монументы, Департамент
культурного наследия Литвы внёс
их в список охраняемых государством объектов и пока не отменил
решения.
П о м н е н и ю р у к о в о д и т ел я
Государственной комиссии по
культурному наследию Гражины
Дремайте, «снести скульптуры
на Зелёном мосту требует меньшинство. Большинство одобряет
идею оставить их как свидетелей
нашей жизни, как часть нашей

культуры». «Пришло время провести серьёзные дискуссии. Нужно
расставить все точки, чтобы увидеть, являемся ли мы культурным
государством или нет», — сказала
она изданию «Летувос жинёс».
К слову, автор публикации в
«Летувос жинёс» обращает внимание на то, что критики утверждают, что находящиеся на мосту
скульптуры солдата, рабочих,
крестьян и студентов «являются
частью советской пропаганды и
оскорбляют людей, боровшихся за
освобождение Литвы от советской
оккупации».
О том, что авторами этих композиций являются литовские же
скульпторы и архитекторы, подобные критики почему-то всякий
раз забывают.

