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Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

100 тысячам жителей –
вода лучшего качества

После реконструкции местного водопровода в посёлке Букчяй
примерно 100 жителям Букчяй, Лаздинай, Лаздинеляй, Каролинишкес
и Пилайте поставляется вода более высокого качества – в ней на
83%, или почти в 6 раз меньше концентрация железа и почти в 2 раза
меньше концентрация марганца.
После удаления избытка железа
и марганца до потребителей доходит гораздо более прозрачная,
без запаха и более приятная для
использования питьевая вода.
Водой лучшего качества обеспечиваются 34 820 квартир, 527
частных домов, лечебные и образовательные учреждения этих
районов.
«Жители Вильнюса уже пьют
самую чистую воду в Европе, им

поставляется только подземная
вода из глубоких скважин. И каждый
год качество воды в Вильнюсе ещё
улучшается. Рад, что для жителей
Вильнюса цена качественной питьевой воды остаётся одной из самых
низких в Литве. Один кубический
метр воды в Вильнюсе стоит столько, сколько бутылка минеральной
воды», - сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
Вскоре качественная вода будет

также предоставлена и жителям
Зуюнай, Судярве, Буйвидишкес.
В ходе реализации проекта было
установлено оборудование для
улучшения качества питьевой воды,
обновлена часть существующих водопроводных (около 510 метров) и
канализационных сетей (около 210
метров), обновлены существующие
водопроводные колодцы.
Начало реализации проекта
реконструкции - в ноябре 2012
года. Стоимость проекта – 15,4 млн
литов, 10,9 млн литов из них – средства Евросоюза.
Успешно осуществив проект
реконструкции местного водопровода, компания предполагает и
дальше строить водопроводные
и канализационные сети в других
микрорайонах литовской столицы.
Среди них - Антакальнис, Вяркяй,
Балтупяй, Ново-Вильня, Шнипишкес, Паняряй и другие.
Жителям Вильнюса предоставляется только подземная вода из
глубоких скважин, глубина которых
40–180 метров. Крупнейшая водопроводная компания в Литве в течение года поставляет около 33 млн
кубометров воды, а также собирает
и очищает около 40 млн кубометров
канализационных стоков.

Сто дней до введения евро

Центробанк Литвы 22 сентября, за сто дней до введения
евро в Литве, отчитался о подготовке к этому событию. На
созванной по этому повод у
пресс-конференции председатель правления банка Витас
Василяускас объявил, что все
предусмотренные подготовительные работы идут строго по
графику.
В хранилища Центробанка Литвы уже доставлены отчеканенные
в Литве 97 млн единиц монет евро
различного номинала. Это почти
половина запланированных в этом

году монет. Проходят работы по
подготовке приёма 132 млн банкнот
евро различного достоинства, которые Литва одолжила у Германии и
которые должны быть доставлены
до декабря этого года.
В ближайший месяц планируется распределение монет, а затем и
банкнот, по всем банковским учреждениям в Литве. Кроме того, к концу
этого года в Литве банки сократят
выдачу банкнот в литах большого
номинала. Такое решение принято
с целью удобного обмена литов
на евро. Также жителям во время
переходного периода в первую оче-

редь будут выдаваться банкноты в
евро небольшого номинала — 5,
10, 20, 50 евро.
В Центробанке Литвы также
отчитались об информационной
кампании по введению евро в Литве: работа по обучению проведена
уже с 1015 учреждениями, которые
используют в своей работе кассовые аппараты, SMS-сообщения
с информацией о введении евро
отправлены более чем 3 млн
абонентов, напечатано более 1,3
млн различных информационных
буклетов о евро.
ИА «Regnum»

Раззудись, плечо! Размахнись, рука!
11 и 12 октября на сцене Русского драматического театра
Литвы Московский музыкальный театр «На Басманой» представит сразу два спектакля. Это
«Волшебная лампа Аладдина» и
«Левша».
Нам всем так хочется тепла и
улыбок, что порой даже мелочи
способны принести радости гораздо
больше, чем что-то фундаментальное и хорошо оплаченное. И именно
они надолго могут согреть душу.
Особенно осенью, когда природа
замирает, а мы так страстно ждём
праздника! Может быть, тогда наше
желание воспринять чьи-то фантазии и способно сделать нас по-

настоящему счастливыми?! А вдруг
праздничное настроение как раз и
подарят спектакли с гастрольной
афиши Московского музыкального
театра «На Басманной»? Ведь в них
есть всё, чтобы поднять жизненный
тонус – великолепная музыка, много
юмора, волнующие своей непредсказуемостью отношения в сюжетах,
которые нам давно уже известны! А
если ко всему этому добавить игру
молодых и талантливых артистов,
которые прекрасно двигаются и
поют, то надо непременно нестись
туда, где это будет происходить
– в Русский драматический театр
Литвы, на спектакли, придуманные
волшебницей Жанной Тертерян, ху-

дожественным руководителем Московского музыкального театра «На
Басманной»! Именно они обрушат
на публику удивительные фантазии
мастера, которого любовь к жизни и
красоте заставляют творить чудеса.
И разве не чудо её оригинальная
сказка «Волшебная лампа Аладдина», которая буквально завораживает и детей и взрослых своей
музыкой, костюмами и декорациями
в восточном стиле? А яркие краски
тканей, спускающихся на сцену, вкупе с пряными, как дыхание летнего
зноя звуками, и танцы, увлекающие
воображение в далёкие жаркие
страны обязательно заставят нас
забыть хотя бы на время о буднях
и холодной осени.
Кстати, действие сатирической
комедии-притчи «Левша» по сказу
Николая Лескова происходит то в
холодной России, то в Туманном
Альбионе, здесь и русский царь в
своих хоромах страной правит, и
атаман Платов полки свои шерстит,
и английская королева судьбами
людей распоряжается, и простые
кузнецы в Туле мастерство своё показывают. И это множество людей,
городов и обычаев предстаёт в
такой разудалой манере, что зрителям только и остаётся что попасть
в такт этого азартного действа, не
пропустив в нём ни одного яркого
мгновения.
Наталья САВВАТЕЕВА,
специально для «Обзора»
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Об объединении
двух медучреждений
Вильнюсское городское самоуправление в минувший понедельник на своём сайте www.
vilnius.lt разместило информацию
о публикации появившейся 22
сентября на портале Delfi.lt необъективной информации.
Городские власти обращают
внимание на то, что ситуацию с
частичной продажей зданий Вильнюсского центра психического здоровья и предполагаемый перевод
пациентов в упомянутой публикации
комментирует директор Вильнюсской
городской больницы, а не директор Центра психического здоровья
М.Марцинкявичюс, непосредственно
занимающийся этим проектом.
- Продажа строений по адресу:
улица Васарос, 5 не имеет ничего
общего с реорганизацией Вильнюсский городской клинической больницы и Центра психического здоровья
(ЦПЗ). Решение о частичной продаже
зданий было принято ещё в 2007 году,
когда о реорганизации даже речи не
было, - говорит М.Марцинкявичюс.
По его словам, ещё в 2004 году
начался процесс модернизации ЦПЗ.
Поскольку больница находится в
зданиях, построенных ещё в конце
XIX – начале ХХ веков в качестве

загородных вилл, то, естественно, сегодня они не отвечают современным
требованиям: ситуация не удовлетворяет ни пациентов, ни персонал.
Из-за отсутствия подходящих помещений нельзя использовать многие современные методы терапии.
Поэтому начавшийся ещё в 2004 году
процесс модернизации продолжается и по сей день. За десять лет было
продано несколько строений Центра
психического здоровья, а на вырученные средства были полностью
отремонтированы 5 из 7 корпусов,
где лечатся пациенты.
В публикации же на портале
Delfi.lt неверно утверждается, что
после объединения упомянутых мед
учреждений большинство отделов
будет выдворено.
Между тем после продажи зданий в соответствии с планом реорганизации ЦПЗ, утверждённым ещё в
2007 году Вильнюсским горсоветом,
здесь будут построены новые корпуса, куда и планируется переселить
отделы, расположенные ныне в
зданиях, предназначенных для продажи. Полученные средства также
будут использованы для улучшения
инфраструктуры объединённых
больниц.

Перерабатывать мусор по-новому

Японская делегация, посетившая недавно Вильнюсcкое
городское самоуправление,
представила властям литовской
столицы мобильный аппарат
по переработке мусора нового
поколения.
О принципах действия инновационного оборудования рассказал
глава производственной компании
«Adway Inc.» Кенджи Ямашита
Один такой аппарат за сутки
может переработать до 100 тонн
любых органических веществ и
превратить их в керамический
«пепельный» материал.
Предлагаемые японцами реак-

торы по переработке отходов абсолютно не загрязняют окружающую
среду, их эксплуатация проста и
недорога.
Познакомившийся с новой технологией вице-мэр Йонас Пинскус
заметил, что реактор достоин внимания, но даже самый большой реактор для Вильнюса был бы слишком мал. Ведь в Вильнюсе за сутки
образуется 1200 тонн мусора.
Представитель бизнес-структур
из префектуры Аомори (Северная
Япония) подчеркнул, что Вильнюс
в будущем мог бы подписать договор о сотрудничестве с этим
регионом Японии.

