№

9 (738)

3 - 9 марта 2011 г.

Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Приглашает Вильнюс
С 25 по 27 февраля в
столичном центре выставок «Litexpo» проходила одна из крупнейших и
наиболее посещаемых в
странах Балтии международных выставок туризма,
спорта и досуга «Vivattur
2011».
«Мир как будто книга,
а те, кто не путешествует,
всегда читают только её
первую страницу. Сегодня на
этой выставке присутствуют
люди, которые любят «читать» и которые уже «прочитали» многое. Благодаря
вам чемодан или рюкзак
для путешествия складывают всё больше жителей
Литвы, благодаря вам с
туристическими возможностями Вильнюса и Литвы
знакомится всё большая
аудитория. Вильнюс гордится, что уже в 17-й раз в нашем
городе открывается международная выставка туризма, спорта и
досуга «Vivattur», - сказал во время
октрытия выставки мэр Вильнюса
Раймундас Алякна.
На стенде, представляющем

столицу Литвы, посетители выставки могли приобрести издания
о Вильнюсе, карты, рекламные
листовки и буклеты, сувениры,
могли также участвовать в викторине «Мой Вильнюс», основным
призом которой являлся тематический маршрут для победителя
и его друзей.

Задача поставлена

25 февраля правление муниципального предприятия
«Vilniaus vandenys» освободило
от занимаемых должностей генерального директора Валентинаса Мильтяниса и председателя
правления Витаутаса Миленаса.
Новым руководителем и председателем правления компании
«Vilniaus vandenys» избран Валдас Савицкас, исполнявший до
этого на предприятии обязанности директора финансового
подразделения.
«Я думаю, что правление
«Vilniaus vandenys» поступило
принципиально и справедливо.
Компанию давно сотрясают скандалы, деятельность её руководства
вызывала подозрения у правоохранительных органов. Вместо того
чтобы работать на благо города,

заботиться о качестве воды, обеспечении как можно меньшей
цены для потребителей и о поиске
необходимых инвестиций, руководители «Vilniaus vandenys» политиканствовали, вели дискуссии
в общественном пространстве и
даже судились с государственными
учреждениями Литвы. Когда высокопоставленные руководители
начинают публично политиканствовать, то тем самым они только
демонстрируют свою управленческую немощь. Новый руководитель
предприятия обязан работать так,
чтобы у будущих членов городского
совета даже и мысли не возникало
о приватизации компании «Vilniaus
vandenys», - сказал мэр Вильнюса
Раймундас Алякна.
В.Савицкас, избранный новым
генеральным директором «Vilniaus

Во время ярмарки её участники
могли испытать себя в игре, представляющей вильнюсские мероприятия, ознакомиться с новейшими технологиями, используемыми
в туристических целях.
На стенде Вильнюса также
были представлены новые туристические маршруты, проходящие
нынче культурные и спортивные
мероприятия, а также те возможности поиска культурных и иных
объектов, которые можно использовать при помощи «умных»
мобильных телефонов – смартфонов.
В частности, во время выставки «Vivattur» посетителям был
представлен новый столичный
маршрут - «Brodas ir Vytautas
Kernagis». Это прекрасная возможность ознакомиться с движением
«Brodas» - молодёжным движением Вильнюса 60-70-х годов и
попутешествовать по тем местам,
где проводил время знаменитый
литовский певец Витаутас Кярнагис и его ровесники.
В работе одной из крупнейших
и наиболее посещаемых в странах
Балтии международных выставок
туризма, спорта и досуга - выставки «Vivattur 2011» участвовало
172 профессионала в области
туризма из различных регионов
Литвы и 18 стран мира.
vandenys», на этом предприятии
работает с июня прошлого года.
За его назначение руководителем
муниципальной компании голосовали четыре члена правления. У
В.Савицкаса будет два заместителя. Ими единогласно избраны
Свайгедас Стошкус и Валентинас
Шапалас.
По словам юриста компании
«Vilniaus vandenys» С.Стошкуса,
председательствовавшего на данном заседании правления «Vilniaus vandenys», мотивом для
увольнения В.Миленаса послужило несоблюдение пункта 10.4
устава общества – сохранять и
создавать положительный имидж
предприятия.
Поводом для увольнения В.Ми
ленаса послужило также и то, что
в течение четырёх месяцев не
созывались заседания правления
компании, хотя они должны проводиться ежемесячно.
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Больше средств на
социальные нужды

Глава Вильнюса Раймундас Алякна в спортивном клубе «Draugystė», расположенном в столичном микрорайоне Юстинишкес и открытом
для людей с ограниченными
физическими возможностями, вместе с руководителем
клуба Яниной Повилайтите и
посетителями, занимающимися здесь спортом, обсудил
самые актуальные вопросы.
Мэр столицы также выслушал пожелания членов клуба, их предложения, как при
имеющихся ныне у города
финансовых условиях можно
было бы помочь вильнюсцам с
ограниченными возможностями
жить более активной жизнью,
разрешить транспортные проблемы, проблемы недостающей
социальной помощи.
Мэр столицы сделал акцент
на том, что вопрос интеграции
инвалидов в жизнь общества
представляет собой проблему
для всего Вильнюса, и предложил всем подобным клубам,
действующим в городе, объединиться в ассоциацию. Тогда
потребности её членов будут
более слышны, самоуправление могло бы реагировать
более оперативно, чтобы их
удовлетворить.

Мэр заверил баскетболистовинвалидов, что в ближайшее
время город профинансирует
приобретение специальных
колясок, предназначенных для
игры в баскетбол.
Руководители дневного центра полиции, открытого для
детей и молодёжи, поделились
радостью с мэром Вильнюса:
насколько высокие оценки, широкую поддержку и помощь со
всех уголоков Европы получает
деятельность находящихся в
Юстинишкес учреждений по
предотвращению правонарушений. Дневной центр, обеспечивающий интересный досуг
столичных детей, подростков,
организующий для них вне
школьную деятельность, известен в городе: сюда приезжают
дети со всего Вильнюса.
«Очень приятно, что в бюджете Вильнюса на этот год произошёл существенный перелом
– бюджет более ориентирован
на потребности вильнюсцев.
Одно только то, что на социальные нужды выделено больше
средств, показывает, что совет
повернул в нужном направлении», - такими словами подвёл
итог встречи Р.Алякна.

Четыре километра сплошного удовольствия
Всем давно известно: начало
весны в Вильнюсе отмечают не
положительные перемены на
градуснике или лужи на тротуаре, а приход в город традиционной ярмарки Казюкаса. И это
самое надёжное - проверенное
веками - средство избавления
не только от затянувшихся холодов, но и от любой хандры.
Вот и в ближайшие выходные
- с 4 по 6 марта - столица снова
превратится в огромную территорию сплошного праздника и
удовольствий на любой вкус. На
четыре с лишним километра развернутся по улицам и площадям
Вильнюса торговые павильоны
и прилавки, площадки для выступлений артистов, импровизированные спортивные и игровые
площадки: от Жверинского моста
– до Кафедральной площади, от
Сярейкишкского парка – до квартала Тимо, Ратушной площади и
вдоль по улице Вокечю. В общем,
долгожданному празднику есть
где разгуляться! Покровитель
Литвы Святой Казимир и на сей
раз будет доволен.
Говорят, традиция особого по-

читания этого святого сложилась
на здешних землях давным-давно
– примерно в VII веке. И уже лет
двести широко славит Литву в
Европе и мире ярмарка Казюкаса,
ежегодно устраиваемая в честь
небесного покровителя. В преддверии Вербного воскресенья на
неё из ближних и дальних уголков страны всегда съезжались в
Вильнюс лучшие ремесленники
и народные мастера: пивовары
и пчеловоды, ткачи и хлебопёки,
бондари и кузнецы, столяры и
шорники, кулинары и вязальщицы, художники всех мастей и
жанров и, конечно, мастера по
изготовлению главного и уникального украшения ярмарки Казюкаса – традиционных пасхальных
верб.
Кому-то трудно себе это вообразить, но все вышеперечисленные создания рук человеческих
неизменно находят спрос и сегодня, в нашем компьютернопромышленном и плазменнотелевизионном XXI веке.
Убедиться в этом лично совсем
несложно. Уже в ближайшую пятницу надо выбрать себе одежду

и обувь потеплее и понадёжнее
(ибо гулять на улице, наверняка,
будете долго-долго, а март в
Литве – это вам совсем не лето)
и отправляйтесь всей семьёй или
с друзьями на главные улицы и
площади столицы. Покупки, подарки, угощения и развлечения
здесь найдутся на любой вкус и
кошелёк.
Особенно приятно, что с давних пор Казюкас – это не только
ярмарка традиционных, народных и самых новейших ремёсел
и художественных достижений,
но и разнообразное знакомство
с фольклорными коллективами,
народными и популярными мелодиями, уличными представлениями и т.п.
На сей раз стоит обратить
особое внимание на театрализованное карнавальное шествие по
проспекту Гядимино (в субботу с
11.00 до 12.30); показ документальных фильмов о предыдущих
ярмарках на Ратушной площади
(в пятницу, субботу и воскресенье); кукольные представления,
импровизированные мастерские
по изготовлению скворечников,

деревянных корабликов, берёзового дёгтя, муки ручного производства и нетрадиционных
блинов на площади Няприклаусомибес (ежедневно с 12 до 19
часов); а также альтернативную
молодёжную ярмарку на площади Лукишкес, где планируются
выступления ди-джеев, театра
пантомимы и труппы «Шестое
чувство», интерактивные игры
для всей семьи, модное дефилепредставление и обмен эксклюзивной одеждой любых времён и

народов, представления факиров,
конкурс граффити на холстах и
ещё многое-многое другое.
Завершится ярмарка Казюкаса в воскресенье на Ратушной
площади, где в 15.00 состоится
награждение её лучших участников, а следом развернётся
традиционное литовское народное масленичное представление
Ужгавенес.
Инф. «Обзора».
Фото Т.Ясинской.

