№

35 (972)

27 августа - 2 сентября 2015 г.

Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

Новая разметка
как средство безопасности

Вильнюс станет первым городом в Литве, на улицах которого
будет применена новая разметка.
Она, по идее, должна выступить
в роли профилактической меры
безопасности, обеспечивающей
согласованное пересечение
перекрёстков участниками движения и тем самым – большую
пропускную способность этих
участков.

Вильнюсское самоуправление
до 1 сентября нанесёт особую разметку на перекрёстках, где чаще
всего нарушаются правила дорожного движения, когда водители,
заезжая на перекрёсток, не успевают его проехать в отпущенное
светофором время и таким образом
создают помехи движению других
транспортных средств.
Жёлтыми линиями будут отме-

чены места, въезжать на к оторые
запрещается, если
на них или за ними
находится помеха,
заставляющая водителя остановиться на перекрёстке
в ожидании, когда
освободится путь.
Дополнительно будут оборудованы
с т е н д ы , р а зъ я с няющие принципы
действия новой разметки.
В качестве пионера новой разметки
выступил перекрёсток ул. Калварию и
пр. Конституциёс, где чаще всего и
случаются подобные заторы.
До 1 сентября новая разметка также будет нанесена ещё на
шести перекрёстках: ул Калварию
– ул. Карейвю – ул. Озо; ул. Жирмуну – ул. Карейвю; пр. Лайсвес
– ул. Ригос; ул. Калварию – ул.
А.Юозапавичяус; ул. Швитригайлос
– ул. Й.Басанавичяус и пр. Саванорю – ул. Жямайтес.

Приведут в порядок
старое еврейское кладбище
Вильнюсское самоуправление начинает приводить в порядок
старое еврейское кладбище в Заречье (Ужупис). В ближайшем будущем планируется произвести очистку территории, на следующий
год – установить мемориал.
В прошлом году участок площадью 7,7 га на улице Оланду в
Вильнюсе был зарегистрирован
как еврейское кладбище Ужупё, а в
середине июля с подрядчиками уже
подписали договор об уходе за этим
и другими городскими кладбищами,
сообщает агентство BNS.
Сейчас выкосят траву, вырежут
ненужные кусты, а в планах на будущее – обновление построенного
близ похоронного бюро на ул. Оланду десять лет назад мемориала из
собранных отовсюду надгробных
камней с еврейских кладбищ.
Такую задумку положительно
оценила и Община евреев Литвы
(ОЕЛ), направившая благодарственные письма мэрии, правительству, Министерству культуры, а

также Павильнисскому региональному парку.
«Мы верим, что этими стараниями
будет обеспечено дальнейшее проведение работ на кладбище, после
выполнения которых будет обеспечен покой останков захороненных на
кладбище вильнюсцев, а городская
общественность сможет гордиться
ещё одним ухоженным и привлекательным для горожан и туристов
объектом культурного наследия», говорится в письме общины.
Еврейская община в настоящее время сама администрирует
действующее еврейское кладбище Судярвес, а мэрия надзирает
за мемориалами близ бывшего
Дворца спорта и на ул. Субачяус.
В настоящее время правительство

ведёт переговоры о приобретении
Дворца спорта, а после согласования планов с еврейскими общинами Литвы и мира в будущем
планируется увековечить память
похороненных здесь евреев.
Между тем Паняряйский мемориал в прошлом году был передан
в ведение Министерства культуры Государственный Еврейский музей
им. Виленского Гаона до конца года
планирует завершить процедуры по
восстановлению мемориала.
Из стоявших в Заречье надгробных плит были уложены ступени
на лестнице горы Таурас, в парке
Вингис, в Клинической больнице.
Во многих других местах также можно было найти камни с еврейскими
надписями. В 1990 году лестницы
на горе Таурас и во многих других
местах были демонтированы, а в
1992 г. архитектор Яунутис Макарюнас на улице Оланду из мемориальных камней воздвиг памятник.

Неприятный запах нищеты

В вильнюсских кафе стало проблематично выпить кофе, так как
сразу же к столику подходят бездомные, демонстрирующие ампутированные конечности. Распугивает посетителей и не самый приятный
запах просящих милостыню, пишет портал ru.delfi.ru.
Бывший мэр Артурас Зуокас запрещал не только просить, но и подавать милостыню, тем временем
нынешний мэр Ремигиюс Шимашюс
намерен отказаться от этого порядка. Ведь ни один дающий милостыню так и не был наказан.
«Нам часто приходится бывать
за границей, в некоторых столицах
бомжей больше, чем в Вильнюсе,
они спят прямо на улице, но до
сих пор ни в одном иностранном
городе ко мне в кафе попрошайка
не приставал. В Вильнюсе же уже
страшно и за столик присесть», рассказывает житель Вильнюса
Ноюс.
В частности, его особенно волнует ситуация в Старом городе, в
районе Святых ворот, Ратуши и ул.
Пилес. Ноюс говорит, что понимает,
что в свободной стране бездомные
совершенно нормальное явление,
но их наглость его раздражает.

«На прошлой неделе я сел в
кафе перед Национальной филармонией, уже в первые полчаса подошли двое бездомных, я даже не
спрашивал их, чего они хотят, грубо
ответил и даже пригрозил вызвать
полицию. Ну сколько можно, почему
нельзя даже кофе выпить спокойно?» - задаётся он вопросом.
Од и н и з вл а д ел ь це в ба р а
«Paviljonas» Аугустинас Беноравичюс рассказывает, что и ему пришлось отваживать попрошаек. «Я
им сказал, сидите, где сидите, но
на территорию кафе не заходите.
Пока что они просьбу выполняли, и
выводить их приходится лишь иногда. Они не ведут себя агрессивно
и на просьбы реагируют», - говорит
владелец бара.
Согласно порядку, установленному бывшим мэром Вильнюса,
запрещено не только просить, но
и подавать милостыню. Советник

нынешнего главы города Александр Зубряков не скрывает, что
Шимашюса такой порядок удивляет
и напоминает борьбу с ветряными
мельницами.
«При Зуокасе был утверждён
порядок - наказывать подающих
милостыню, однако у нас нет данных о том, что был наказан хоть
один такой человек», - объясняет
А. Зубряков.
По его словам, блюстители общественного порядка, как правило,
ограничивались устным предупреж
дением, напоминанием, что за это
грозит штраф. В первый раз за
такое нарушение грозит штраф в
размере двух евро, но наиболее
суровое наказание достигает 579
евро. В настоящее время рассматривается вариант отказаться от
штрафов.
«Это порядок ради порядка
- было сказано, что нужно наказывать, но в действительности никто
не был наказан. Это означает, что
процедура не работает, нет инструментов для взыскания штрафов»,
- сказал А.Зубряков.
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Мэр Вильнюса
против
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещает принять меры,
чтобы в Вильнюсе не было Дома
Москвы до той поры, пока в
Москве застревает аналогичный
проект Вильнюса.
Как утверждает Шимашюс, сейчас в плане геополитической ситуации в регионе «не самое лучшее
время» для открытия в столице
Литвы Дома Москвы, официальная цель строительства которого
- развитие культурных и деловых
связей, а также «добрососедских
отношений» (для развития добрососедских отношений, оказывается,
бывают подходящие и неподходящие времена? - Прим. «Обзора»).
«Когда я встречался с послом
России, то вполне чётко сказал,
что в первую очередь не может
быть так, что в Москве затягивают с
принятием решений по Дому Вильнюса, в то время как в Вильнюсе
всё идёт гладко. Это двустороннее
дело, и пока в Москве эти вещи не
будут решены, мы точно, скажем
так, примем меры, чтобы он не

открылся», - сказал в пятницу на
прошлой неделе мэр литовской столицы, передаёт агентство BNS.
О конкретных шагах он не говорил, но отметил, что «в арсенале
средства есть».
Строительство Дома Москвы у
перекрёстка улиц А.Юозапавичяус
и Ринктинес ведётся с 2010 г., его
финансирует мэрия Москвы.
В начале июля директор Дома
Москвы в Вильнюсе Александр Макаров газете «Lietuvos žinios» сказал, что сооружение Дома Москвы
планируется завершить до конца
года либо в начале следующего.
Однако проект Дома Вильнюса в
Москве застрял. «Намерения остаются, но реально работы не ведутся
из-за неопределённости правительственных структур Москвы по документально регламентированному
объёму проекта», - указал газете
«Lietuvos žinios» гендиректор ЗАО
«Vilniaus namai» в Москве Гинтарас
Поцюнас.
Инф. «Обзора», BNS

Никак не переедет

У долгой истории с переселением Лукишкской тюрьмы всё ещё нет
окончания: пока неизвестно, когда будут обнародованы результаты
соответствующего конкурса, объявленного Департаментом тюрем и
ограниченного нынешней осенью.
Только на этой неделе, как сообщил корреспонденту BNS заместитель директора департамента
Арвидас Доманскис, дата будет
названа официально.
Ранее представители департамента утверждали, что данный
конкурс предполагается завершить
в конце 2014 года. Позже обещание его завершить привязали
к началу нынешнего лета, однако
потом появилось сообщение, что
из-за технических проблем системы
конкурса его организаторам никак
не удаётся получить уточнённые
предложения участников. Хотя конверты с предложениями участников
конкурса – компаний «Hanner» и
«Pilies projektai» – были вскрыты
ещё 8 сентября 2014 года.
По предварительным данным,
стоимость данного конкурса может
достигать около 30 млн евро.
Стоит заметить, что первый
конкурс по переселению Лукишкской тюрьмы был прерван в мае
прошлого года в связи с тем, что
бизнес-структуры запрашивали

очень уж большие, по мнению
организаторов, деньги за перенос тюрьмы из центра Вильнюса
в Правенишкес. Так, консорциум
предприятий «Hanner», «Dailista»
и «Corpus A» предлагал сделать
это за 79,124 млн евро, а «Pilies
projektai» - за 83,816 млн евро.
Планируется, что после переселения Лукишкской тюрьмы в
Правенишкес частный инвестор в
течение трёх лет должен будет реконструировать в Правенишкес 4 не
используемых ныне там здания, где
потом должны будут расположиться
320 заключённых, и присматривать
за этими строениями в течение 25
лет. А комплекс в Лукишкес планируется потом продать в расчёте на
то, что это позволит покрыть часть
расходов на строительство в Правенишкес.
В июне 2014 года правительство
Литвы утвердило Программу модернизации мест лишения свободы, в которой предусматривается,
что Лукишкская тюрьма будет перенесена до 2018 года.

