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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

ках, тропинках, дворах и т.д.),
где экскременты животных не
убираются, по электронной
почте viesoji.tvarka@vilnius.lt, а
также по телефонам 1648 или
(8 5) 219 7948. Во время акции
работники Отдела общественного порядка и сянюний будут
раздавать жителям «зелёные»
мешочки, предназначенные
для сбора экскрементов.
Вильнюсское городское
самоуправление напоминает,
что у хозяев животных и лиц,
присматривающих за ними,
должны быть необходимые
средства для сбора нечистот,
а если животное напачкает в
общественном месте, в местах общего пользования или
на территории иного лица, то

человек, сопровождающий
животное, должен немедленно
убрать экскременты и другие
выделения, оставленные животным.
Лица, не собирающие экскременты своих животных или
не имеющие необходимых
средств для их сбора (мешочка, совка или других соответствующих приспособлений),
или иным образом нарушающие Правила содержания
животных на территории Вильнюса, могут быть оштрафованы на сумму до 200 литов. В
случае повторного нарушения
накладывается штраф в размере от 200 до 400 литов.
Партнёр акции – торговая
сеть „Maxima”.

Комиссариатов стало меньше

Отныне в Вильнюсе действуют не 7, а
6 полицейских комиссариатов. По словам
руководства, пойти на такое сокращение вынудило уменьшенное финансирование. Был
упразднён 5-й комиссариат, находившийся
на улице Т.Косцюшкос. В связи с этим меняются зоны обслуживания комиссариатов.
Сейчас 5-м станет 7-й комиссариат полиции.
Руководитель бывшего 5-го комиссариата Витаутас Баублис ушёл в запас.
«Другим работникам предложили или уйти в
запас, или работать в других комиссариатах»,
– сказал Кястутис Ланчинскас, начальник Вильнюсского главного комиссариата.
По его словам, часть людей осталась на работе, поэтому безопасность людей после упразднения одного комиссариата не ухудшится.

После реорганизации больше всего расширилась территория 1-го комиссариата. Сейчас его служащие будут отвечать за районы
Шнипишкес, Веркяй, Жирмунай, Жверинас и
Антакальнис (кроме той части Антакальниса,
которая входит в зону 4-го комиссариата).
2-й комиссариат будет отвечать за Паняряй,
Вилкпеде, Григишкес, Расу, Науйининкай и
часть Науяместиса, 3-й – за Старый город и
центральную часть Науяместиса.
4-й комиссариат будет отвечать за НовоВильню и часть Антакальниса, 5-й – за Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес и Пилайте, а
6-й – за Шешкине, Фабийонишкес, Юстинишкес
и Пашилайчяй.
«Vilniaus diena».

Информация для жителей Вильнюса
Если у вас или у ваших близких есть
проблемы из-за употребления алкоголя или
наркотиков, обращайтесь в Службу помощи
лицам, страдающим болезнями зависимости, Вильнюсского центра социальной
помощи. Здесь вам будет оказана помощь
квалифицированных специалистов.
Предоставляются следующие услуги:
индивидуальные консультации лицам,
страдающим алкогольной или наркотической
зависимостью, а также членам их семей;
занятия в группах для лиц с алкогольной или
наркотической зависимостью, а также членов
их семей;

занятия в группах для детей, чьи родители
злоупотребляют алкоголем или наркотиками;
занятия в группах для женщин, страдающих
от алкогольной или наркотической зависимости,
проходят по понедельникам с 10 часов утра и
по четвергам с 16 часов;
занятия в группах для лиц, чьи близкие
страдают от алкогольной или наркотической
зависимости, - по вторникам с 16 часов;
занятия для детей – ежедневно.
Услуги предоставляются БЕСПЛАТНО и
АНОНИМНО по адресу: Вильнюс, ул. Кауно,
3/26, каб. 312-314. Предварительная регистрация по тел. (8-5) 231 36 55 или по электронной
почте parama@spcentras.lt.

167

У «художников» неприятности с законом

Продолжается акция «Чистые газоны»
В столице Литвы продолжается акция «Чистые
газоны». Цель акции, которая
продлится до 30 апреля, очистить общественное пространство от экскрементов
животных и пропагандировать культуру цивилизованного ухода за животными.
В ход акции работники столичных сянюний будут собирать информацию о наиболее загрязнённых животными
местах, которые потом будут
инспектировать работники Отдела общественного порядка и
знакомить жителей с правилами содержания животных.
Городские власти призывают жителей сообщать о публичных местах (газонах, площад-
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Молодой человек, который на
прошлой неделе у здания Вильнюсского городского самоуправления
на пешеходной дорожке краской
написал нецензурное выражение,
оштрафован на 1 тысячу литов. Такое решение приняла административная комиссия Вильнюсского
городского самоуправления.
С небольшой группой молодых
людей, веселившихся у здания Вильнюсского самоуправления, работникам Отдела общественного порядка
первый раз пришлось пообщаться

11 марта, около 15 часов, когда
один из юношей из баллончикапульверизатора краской на тротуарных плитках площади Европы
написал нецензурные слова.
В соответствии с пунктом 7.26 Правил порядка и соблюдения чистоты города Вильнюса, запрещается писать,
чертить, рисовать или каким-либо
другим способом пачкать здания,
ограды или отдельные части строений
(стены, двери, окна и др.). В случае
подобного нарушения предусматривается штраф до двух тысяч литов.

Уроки, поощряющие
гражданскую активность
В эту субботу, 27 марта, в 11
часов на центральном этаже торгового центра „Panorama” (Вильнюс,
ул. Салтонишкю, 9) общественные
организации, которые объединяют
творческую и активную молодёжь,
членов общества, испытывающих
чувство патриотизма, людей, интересующихся искусством, экологией,
экономикой, государственностью и
гражданственностью, а также тех,
кто занимается гуманитарной и
добровольческой деятельностью,
приглашают вильнюсцев на особую
ярмарку. Она предназначена для
развития гражданской активности у
жителей Литвы.
Цель проекта «Поощрение гражданской активности жителей Литвы» - ознакомить общественность с
деятельностью неправительственных
общественных организаций (НПО)
и побудить жителей включиться в
работу таких объединений.
Организаторы этого мероприятия
пригласили представителей местной
власти, готовых развивать сотрудничество властных структур и НПО,
укреплять прямые связи между органами местной власти и совместно
обсуждать самые актуальные проблемы.
На ярмарке НПО будет обсуждаться нынешняя ситуация с неправительственными организациями, подчёркиваться преимущества участия
в деятельности НПО. Каждая общественная организация, участвующая
в ярмарке, представит свою дея-

тельность, расскажет о результатах
работы и будущих проектах.
Цель каждой такой презентации
– привлечь к своей деятельности прибывших на ярмарку местных жителей. Каждая организация-участница
предоставит подробную информацию
для тех, кто пожелает вступить в
неё.
Предполагается, что люди, услышав все аргументы «за» и «против»
участия в деятельности НПО, лучше
поймут значимость этого сектора,
получат возможность самостоятельно решить, присоединяться ли к
деятельности к какой-либо НПО и к
какой конкретно.
В ходе ярмарки будут награждены
организации, привлёкшие в свои ряды
наибольшее число новых членов, заслужившие наибольшие симпатии
местных жителей, ведущие наиболее
интересную деятельность.
Программа: 11 час. – открытие ярмарки. 11 час. 30 мин. – презентация
НПО. 13 час. 30 мин. – 15 час. 30 мин.
– поединок мнений «Участвовать (не)
стоит».
Проект осуществляется под патронажем Вильнюсского городского
самоуправления.
Более подробную информацию можно получить на сайте
www.jauniejiteisininkai.lt, а также у
координатора ярмарки НПО, члена
правления вильнюсского отделения
Общества молодых юристов Лукаса
Каминскаса - тел. (+370) 654 47 180,
lukas_kaminskas@yahoo.com.

Большой футбол для маленьких спортсменов

Сегодня, 25 марта, в здании
столичного футбольного манежа
«Спортима» (ул. Ажуолино, 5)
состоятся решающие матчи на
Кубок Беньяминаса Зелькявичюса. Победители детского международного турнира на призы
знаменитого литовского тренера
будут выявлены в группах, где в
течение четырёх дней сражались
юные футболисты 9 и 11 лет. Но
уже послезавтра, в субботу, в
«Спортиме» начнутся поединки
ещё в двух группах – 10 и 12 лет.
Так что желающие посмотреть
на завтрашних членов сборных
Литвы, Латвии, России и Беларуси
ещё могут воспользоваться такой
возможностью с 27 по 30 марта.
Подобные детские турниры
очень популярны за рубежом.
У нас же, в Литве, они – большая редкость. Именно поэтому
руководство вильнюсской футбольной школы “Ateitis” и самый
знаменитый футбольный тренер
Литвы Беньяминас Зелькявичюс,

ныне тренирующий юных в этой
школе, выступили не только инициаторами такого турнира, но и
постарались с его помощью обратить внимание общественности
на положение детского футбола в
стране. Единомышленников они
нашли в Вильнюсском городском
самоуправлении, взявшем на
себя почётную роль попечителя этих соревнований. Накануне турнира инициаторы Кубка
Б.Зелькявичюса провели встречу
с представителями средств массовой информации.
Как расск азал президент
“Ateitis” Вайдас Пакалка, история
футбольной школы началась в
2000-м году, когда в столице был
учреждён футбольный клуб учащихся, возродившийся в 2007-м
году под новым названием – FM
„Ateitis“. Сейчас в этой футбольной школе занимаются более 250
детей, сформированы 8 групп
различного возраста. Самые
маленькие – пятилетние, они
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ещё посещают детские сады, а
в старшей группе тренируются
четырнадцатилетние парни.

Тренируют юных футболистов
специалисты, имеющие в своём
послужном списке немало наград

в большом футболе, – Беньяминас Зелькявичюс, Альгирдас Билюнас, Ромуальдас Юкнявичюс,
Альвидас Концявичюс и др.
Юные футболисты FM “Ateitis”
успели завоевать немло высоких
наград. Последнее достижение –
полторы недели назад команда
мальчиков 2000 г.р. стала сильнейшей в Литве. Чуть раньше
9-10-летние игроки школы стали
победителями на открытом первенстве Риги, обойдя 23 команды
из Латвии, Эстонии и Литвы.
Хотя „Ateitis” не получает никакого государственного финансирования, однако количество
юных спортсменов растёт из
года в год. Между тем, по словам
Б.Зелькявичюса, футбол мог бы
играть гораздо большую роль в
воспитании подрастающего поколения, если бы государство
более внимательно отнеслось к
проблемам детского спорта.
На снимке: Б.Зелькявичюс
(слева) и Вайдас Пакалка.

