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Новый шаг янтарной выставки

В литовской столице с 8 по 11 марта проходила очередная, уже четырнадцатая, выставка янтарной промышленности «Amber Trip».

Её бессменный организатор Гедрюс Гунторюс на прессконференции, предварявшей
церемонию открытия, сообщил,
что нынче число участников
самой выставки, представителей предприятий, приехавших в
Вильнюс, чтобы заключить здесь
«янтарные» сделки, и участников
конкурса на лучшие ювелирные
изделия достигло в общей сложности одной тысячи.
Если учесть, что у Литвы нет
своих запасов «солнечного камня» в производственных масштабах, то можно только удивляться
предприимчивости Гедрюса Гунторюса и всех тех, кто работает в
янтарной промышленности Литвы. И работает, как показывает
прошедшая выставка, весьма и
весьма успешно.
Организаторы признались,
что они очень рассчитывали на
приезд в Вильнюс генерального
директора АО «Калининградский
янтарный комбинат» Михаила
Зацепина, но тот накануне, к
сожалению, заболел. Между
тем руководителя главного в
мире «производителя» янтаря в
литовской столице ждали очень
многие.
Стоит заметить, что участников выставки, представляющих
Россию, было немного, но их
стенды пользовались повышенным вниманием и коллег, и

посетителей, в чём воочию смог
убедиться посол России в Литве
Александр Удальцов, посетивший
янтарное мероприятие.
В этот раз, кстати, «Amber Trip»
расположилась не в привычных
уже залах гостиницы «Radisson
Blu», а в выставочном центре
«LITEXPO».
- Это обеспечило участникам
и посетителям выставки больше
комфорта, - пояснил корреспонденту «Обзора» Г.Гунторюс.
На выставке можно было увидеть не только самые разные
изделия из янтаря, но и «просто
ювелирные изделия», а также некоторое оборудование,

предназначенное для
обработки янтарного
сырья.
Так, группа литовских учёных представила особый станок,
который сортирует янтарную крошку на цветовые фракции. Станок,
по словам его создателей, не имеет аналогов
в мире. Цена аппарата
(12 цветов) – 12 000
евро, 24-цветного –
25 000 евро.
Однако учёные признались, что они всё
же нуждаются в деньгах, чтобы оформить
патент.
В рамках XIV международной янтарной
выставки «Amber Trip»-2017
был проведён также ряд прессконференций и семинаров. На
одном из них гости из Украины,
например, рассказали о ситуации
на янтарном рынке этой страны в
рамках семинара «Янтарное сырьё из Украины - проблематика,
намеченные решения и новые
лицензированные поставщики».
Представителей украинской
делегации было особенно интересно послушать главным образом из-за сообщений в СМИ
о диких янтарных разработках
на западе страны, где дело порой доходит и до применения
оружия.
Инф. «Обзора»
Фото Виктора Грецкаса

11 марта в здании Литовской академии наук во второй раз были
награждены лучшие представители вильнюсской молодёжи.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил «Малого св. Христофора» столичным школьникам,
отличившимся в спорте, науке и
искусстве.
«Думаю, что наиболее предпочтительнее вручать «Малых Христофоров» именно по случаю Дня
восстановления независимости.
Литва - молодое государство, идущее вперёд, а вы как раз являетесь
теми молодыми людьми, которые
его создают, прославляют и ради
которого работают. Я очень благодарен вам за то, что вы делаете
во имя себя, Литвы и Вильнюса»,
- сказал во время церемонии награждения Р.Шимашюс.
«Малым св. Христофором» за
успехи в области биологии и химии
награждён учащийся Вильнюсского
лицея Йонас Чярняцкис, за достижения в области балета - воспитанник школы искусств имени
М.К.Чюрлёниса Эдвинас Яконис, за
спортивные достижения - ученица
гимназии «Озо» Агне Йонкуте и

ученица гимназии им. Василия Качалова Эвелина Круковските.
За академические достижения
в области точных наук награждён ученик Вильнюсского лицея
Йонас Пукшта, а в филологической
области - Каролина Слотвинска из
средней школы им. Владислава
Сырокомли.
Награда также досталась ещё
одному представителю школы им.
В.Сырокомли - Каролю Михалу Томецки, отмеченному за достижения
в искусстве танца.
За успехи в музыке награда
вручена воспитаннице школы искусств им. М.К.Чюрлёниса Гедре
Юлии Туткуте, за академические
достижения в исторической науке ученице Вильнюсского лицея Вильме Васкелайте, за гуманитарные
достижения - Грете Вислоцките из
гимназии им. В.Качалова.
Инф. «Обзора»
Фото пресс-службы
Вильнюсского самоуправления

Конкурс закончился

В Вильнюсе снова ЧП
В пятницу на прошлой неделе в литовской столице в связи с
обнаружением бактерий легионеллёза (бактериальная инфекция,
проявляющаяся тяжёлой пневмонией, выраженной интоксикацией,
а также нарушениями функций центральной нервной системы и почек) в воде нескольких многоквартирных домов была объявлена
экстремальная ситуация, а городские власти проинформировали
население о том, что два жителя скончались от смертельно опасной
бактерии, а третий находится на лечении.
Заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Арвидас Дарулис, временно
исполняющий и обязанности директора, проинформировал агентство BNS, что в пятницу Комиссия
по экстремальным ситуациям
констатировала, что имеющееся
положение отвечает критериям
экстремального события.
Он отметил, что комиссия задействовала операционный центр, который и будет решать, как быстрее
ликвидировать опасность.
Национальный центр общественного здоровья, получивший
выводы лаборатории, сообщил о
двух установленных случаях попадания заражения легионеллёзом
в двух многоквартирных домах
микрорайона Жирмунай (по адре-

Лучшим - «Малые
Христофоры»

су ул. Тускулену, 5 и ул. Ладигос,
3), ещё в одном многоквартирном
доме в Лаздинай взяты пробы для
анализа.
Через трое суток упомянутый
столичный центр по чрезвычайным ситуациям, дабы пресечь
распространение легионеллёза,
предлагает провести термическую
профилактику (применить метод
«термический шок») во всех многоквартирных домах Вильнюса.
В понедельник также стало известно, что жертвами легионеллёза
стали три человека – мужчина и
две женщины. Очаги болезни установили в трёх домах, один из них
находится в Лаздинай, другие в
Жирмунай и в Северном городке, во
всех случаях дома администрирует
ЗАО «Adminsta».

На сайте Вильнюсского само
управления неделю назад в связи
с ЧП сообщалось, что бактерии
легионеллёза погибают, когда воду
нагревают до температуры выше
65 градусов (впрочем, это ещё не
гарантирует, что вы не заболеете:
заразиться можно и воздушнокапельным путём).
Замечательные советы Национального центра общественного здоровья даны в связи с
этим. Говорится, в частности, что
в системе подачи горячей воды
температура должна быть не ниже
+50 градусов.
Рассказывается также, как надо
бороться с угрозой легионеллёза
при помощи химической обработки
и т.п.
К кому эти советы (с припиской
«Правила, которых мы должны
придерживаться»!) обращены, не
совсем понятно. Наверное, к владельцам жилья в многоквартирных
домах, которые обязаны всё это
контролировать. Больше же, видать, некому!

Вильнюсское самоуправление
на этой неделе сообщило о том,
что закончился важный этап
конкурса на концессию Многофункционального комплекса в
микрорайоне Шяшкине.
В предварительном отборе пожелали участвовать три участника,
два из которых – из Литвы, а один
– из Турции.
С во и п р ед л ож е н и я го р од ским властям направили компания «KAYI Construction», АО
«Axis Industries» и ЗАО «Vilniaus
nacionalinis stadionas».
Как сообщал «Обзор» в прошлом номере, о желании участвовать в конкурсе заявлял ещё один
зарубежный претендент, но его
заявку столичные власти так и не

получили. Поэтому администрация
Вильнюсского самоуправления и
Департамент по физической культуре и спорту обратились в Центральное агентство по управлению
проектами и Службу общественных закупок с просьбой выяснить
причину и предложить возможные
в данном случае решения.
После получения ответа из
этих учреждений срок конкурса
было решено не продлевать. По
мнению руководства Центрального агентства по управлению
проектами, всем участникам открытого конкурса на строительство
и дальнейшее управление Многофункциональным комплексом
было дано достаточно времени на
подачу заявок.

Астролог
СЕРЕНА

Серена, имеющая дар белой
магии, по желанию многих людей
прибыла в Вильнюс, чтобы
решить проблемы, кажущиеся
Хороший специалист по
неразрешимыми. Она работает
картам Таро и помощи в
во всех странах, куда только её
лечении всех болезней
приглашают.
подскажет, как справиться
Она также делает талисманы,
со страданиями.
приносящие счастье, снимает
сглаз, удаляет заклятия, примиряет
влюблённых, лечит от эпилепсии и
алкоголизма, улучшает потенцию и др.

Нуждающиеся в её
помощи могут позвонить
по телефону 8 622 88135.
Вы получите честные,
серьёзные ответы на
интересующие вас вопросы.

