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Спорту нужны чёткие
и ясные приоритеты

На прошлой неделе мэр Вильнюса Раймундас Алякна встретился со знаменитыми литовскими легкоатлетами – дискоболом
Виргилиюсом Алякной и генеральным секретарём Литовской
федерации лёгкой атлетики Нийоле Медведевой.
Во время встречи была обсуждена ситуация с имеющимися в
столице спортивными базами и
подготовкой спортсменов, потребности при реорганизации спортивных школ, гости также высказали
свои пожелания и рекомендации
относительно приоритетов.
По утверждению мэра, значение спорта в столице в последнее
время стало меньше, однако при
планировании бюджета нынешнего года спорту было уделено больше внимания. Планируется, что в
городском бюджете финансирование спорта увеличится на 6,5
млн. литов. Однако даже при выделении больших средств важно
расставлять ясные приоритеты.
Кроме того, в этом году предполагается оборудовать возле школ
три новых стадиона.
П о с л о ва м ол импийс к о го
чемпиона Виргилиюса Алякны,
приоритеты в отношении спорта
должны расставляться в соответствии с популярностью того или
иного вида, с учётом завоёванных
спортсменами наград, их мастер-

ства. По мнению спортсменов, в
городе должно уделяться больше
внимания лёгкой атлетике.
«В Вильнюсе есть две легкоатлетические базы – манеж и
реконструированный стадион в
парке Вингис. При сравнительно небольших инвестициях их
можно привести в порядок таким
образом, чтобы они подходили
для тренировок легкоатлетов.
Конечно, приятно, что около
вильнюсских школ предполагается оборудовать спортплощадки,
где смогут тренироваться начинающие спортсмены», - сказал
знаменитый дискобол.
В продолжение этого разговора мэр столицы сказал, что
деньги должны вкладываться в
те области профессионального
спорта, в которых есть традиции
и хорошими результатами которых
гордятся Вильнюс и вся Литва.
«Скажем, представители лёгкой
атлетики до сих пор не дождались
должного внимания, хотя они добиваются высоких результатов,
располагаясь в этом плане ря-

дом с баскетболистами,
велосипедистами или
гребцами. Однако мы
не должны забывать и
об условиях воспитания юных спортсменов,
нам нужны дискуссии о
реорганизации спорт
школ в городе», - сказал
Р.Алякна.
По утверждению
В.Алякны, столичные
спортшколы должны
быть реорганизованы,
однако, желая добиться
наилучшего результата,
важно гарантировать,
чтобы достаточно внимания уделялось различным видам спорта.
Кроме того, финансирование этих школ должно быть
прозрачным.
Глава столицы и спортсмены
обсудили и вопрос строительства в Литве стадионов и арен.
В.Алякна отметил, что города,
вместо того, чтобы оборудовать
как можно больше небольших баз,
приспособленных для тренировок,
построили арены, которые после
крупных мероприятий станут
бременем. «Большие стадионы,
арены – это роскошь. Например,
в Эстонии строят недорогие, простые и функциональные манежи
– четыре в Таллинне и по одному
в центральном городе каждого из
регионов», - сказал В.Алякна.
Мэр Вильнюса Р.Алякна подчеркнул, что сегодня одним из самых важных моментов для решения вопросов должно быть то, как
создать условия для тренировок
спортсменов, а не инвестиции в
грандиозные и дорогие стройки.
«Мы должны вместе искать
оптимальные решения, обеспечивая условия, чтобы в Вильнюсе
развивалась спортивная инфраструктура, действовали механизмы прозрачного финансирования,
чтобы приоритеты в спорте были
ясными и понятными, чтобы спортивные базы были приведены в
порядок», - сказал Р.Алякна.
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Осторожно: лёд!

Вильнюсское городское самоуправление информирует, что запасы соли, предназначенной для
посыпания столичных улиц в
зимний период, уменьшаются.
Городские власти выражают
надежду, что недостающее количество соли будет доставлено в Вильнюс вовремя, однако вместе с тем
они рекомендуют жителям быть
более осторожными, отказаться от
необязательных поездок.
Температура воздуха то и дело
меняется с отрицательной на положительную, и наоборот, идёт
также снег, дождь, из-за этого
дороги становятся скользкими.
Наледь, прежде всего, может
образовываться на спусках и
подъёмах, на виадуках и мостах,
поэтому в порядке приоритетов
посыпаются именно такие участки, а также перекрёстки, остановки общественного транспорта.

Вильнюсское городское самоуправление предупредило
компанию, которая должна обеспечить город солью для посыпания улиц, что договор с ней будет
расторгнут, если обязательства
будут выполняться не в должной
мере. Из 6000 тонн соли, которые
компания должна была завезти
до конца января, пока на конец
прошлой недели было завезено
только 2800 тонн.
Этой зимой соли для посыпания улиц было использовано
особенно много. На сегодняшний
день уже использовано более 11
тысяч тонн соли, а также более
15 тысяч тонн песочно-солевой
смеси. Обычно за зиму уходит
до 15 тысяч тонн соли, однако
прогнозируется, что в этом году
в Вильнюсе её понадобится порядка 20 - 22 тыс. тонн.

Траку Воке вернут
общественности

На прошедшей в Вильнюсском городском самоуправлении пресс-конференции заместитель мэра столицы Гинтаутас Бабравичюс подчеркнул,
что городские власти будут
стремиться поместье в Траку
Воке вернуть общественности,
а не использовать его как резиденцию мэра.
В соответствии с исследованием возможностей, подготовленным самоуправлением, на то,
чтобы привести в порядок здания
и прилегающую территорию поместья в Траку Воке, нужно 80 млн.
литов. Из них самоуправление
выделило бы 8 млн. литов, 56
миллионов можно было бы получить из фондов ЕС, около 16
млн. литов составили бы частные
инвестиции.
«Идут прозрачные и открытые
процессы. Нет никаких разговоров о какой-то «прихватизации».
Самоуправление стремится быть
хозяином зданий и не дробить
комплекс между отдельными собственниками. Мы стремимся, что-

бы здания, ныне принадлежащие
многим собственникам, были бы
в руках одного владельца», - заверил Г.Бабравичюс.
Городские власти обратились
в Министерство хозяйства Литвы
о выделении финансовой помощи
в размере 10 млн. литов. Этих
денег хватило бы, чтобы начать
подготовительные работы по благоустройству комплекса. Приведя
в порядок усадьбу в Траку Воке,
можно было бы использовать
её как общественный культурнотуристический комплекс, резиденцию деятелей искусств и
интеллектуалов.
«Заодно поместье могло бы
стать и представительским местом для приёма почётных гостей
Вильнюса. Однако такой функции
использования поместья может
вообще не быть, если будет принято соответствующее решение.
Если будущие власти не изменят
планов, можно будет надеяться,
что спустя 10-15 лет в этом комплексе будут гостить почётные гости», - сказал заместитель мэра.

«Физкульт-привет» от малышей «таинственного» детсада

В ново-вильняском детском
саду «Паслаптис» («Тайна») обыкновенная утренняя аэробика в
дошкольной группе в минувшую
пятницу была всё же не совсем
обыкновенной.
Поскольку прошла в присутствии гостей – вице-мэра Вильнюсского самоуправления Станисловаса Шрюбенаса, директора
Вильнюсского оздоровительного

бюро Дангуоле Вайткене и других работников муниципальных
служб – и была частью городского Месячника здоровья.
Садик в Ново-Вильне активно
поддержал акцию, которая традиционно проводится в феврале,
раскрыв гостям и родителям свои
секреты отличного самочувствия и
хорошего настроения.
Дети продемонстрировали ком-

плекс специальных физических
упражнений, а затем живо откликнулись на появление ещё одного гостя
– Динозаврика, который мучился от
головной боли.
Гости вместе с ребятами вылечили беднягу весьма оригинальным
способом: под звуки успокаивающей
музыки показали ему комплекс
релаксирующих упражнений с элементами точечного самомассажа
и специального дыхания. Такая
практика оказывает благотворное
влияние на весь организм в целом
и регулярно используется воспитателями учреждения в укреплении
здоровья детей.
По словам директора детского
сада Алины Гриневич, любое новшество лучше всего усваивается
детьми в игре. Поэтому порой так
необходима капелька волшебства
и фантазии. И пускай для любого
взрослого динозавр - всего лишь человек в костюме игрушки, для детей
же он в первую очередь - сказочный
персонаж, а для воспитателей - прекрасное средство обучения ребят
новому и полезному.
Директор Вильнюсского оздоровительного бюро Дангуоле

Вайткене призналась, что впервые видит в детском саду такой
интересный комплекс разнообразных упражнений, а их выполнение
считает полезным не только для
детей, но и для взрослых.
После представления гости
навестили остальных детишек,
в том числе заглянули к самым
маленьким - к малышам ясельной
группы. В день мероприятия из 57
ребят отсутствовало 10%, из них
по болезни - 3%. Такой показатель
считается очень хорошим.
Традиционный февральский

Месячник здоровья проводится
в Вильнюсе уже в 11-й раз. В
нём принимают участие многие
учебные и образовательные
учреждения.
Педагоги детсада «Паслаптис»
намерены и в дальнейшем участвовать в подобного рода проектах, активно вовлекая в свою
деятельность не только малышей,
но и их родителей. Ведь забота о
здоровье ребёнка - наиважнейшая обязанность общества.
Сандра ШАНДРОХА,
«Обзор».

