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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Первый в странах Балтии
магазин «IKEA»

Фото www.lrytas.lt
На минувшей неделе на участке, находящемся неподалёку
от Вильнюсского аэропорта и где подходит к концу возведение
первого в странах Балтии магазина «IKEA», была замурована
символическая капсула с письмом и несколькими предметами для
будущих поколений.
Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
и Сигурдур Палмасон, руководитель ЗАО «Felit», управляющего
делами «IKEA» в Литве, вложили,
в частности, в капсулу, «флэшку»
с фильмом о Вильнюсе, песочные часы и новейший каталог
«IKEA».
«Сегодня исторический для
всех нас день – знаменитая во
всём мире сеть «IKEA» уже заканчивает возводить возле столичного
аэропорта здание будущего торгового центра, давая тем самым
сигнал инвесторам, что Вильнюс
– это прекрасное место для того,

чтобы начать или расширять свой
бизнес. Зная, какую важную роль в
наши времена играет время и быстрые решения в ответ на вызовы,
мы вложили в капсулу песочные
часы как знак того, что всё можно
разрешить быстро. Приятно, что
первый в странах Балтии торговый
центр «IKEA» откроет свои двери
для покупателей уже в августе
будущего года», - сказал мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Руководитель ЗАО «Felit» Сигурдур Палмасон отметил, что в
Вильнюсе при реализации данного
проекта ему пришлось иметь дело

со специалистами высочайшего
класса.
«Местные власти доказали,
что могут предоставить всю возможную помощь иностранным инвесторам при реализации крупных
проектов. С их помощью предварительно намеченный график работ удаётся выполнять до сих пор,
всё идёт, как и намечалось. Мы
выбрали Вильнюс как город, лидирующий в регионе, который легко
доступен для миллионов людей,
живущих неподалёку. Меньше,
чем через год мы откроем магазин
и будем делать всё, что «IKEA»
делает в 340 своих магазинах по
всему миру – будем улучшать
повседневную жизнь множества
людей», - сказал С.Палмасон.
После сформирования в прошлом году земельного участка на
улице Жирню здесь начались работы по обустройству территории
– в настоящее время практически
весь участок готов к строительству коммерческого назначения.
Причём здесь будет не только
торговый центр «IKEA», но и дополнительное пространство для
розничных продаж.
ЗАО «Felit», обладающий фран
чайзинговым правом от «IKEA»,
то есть право вести свой бизнес
под брендом «IKEA», инвестирует
в Вильнюсе более 100 млн. евро
(370 млн. литов), и только в торговом центре «IKEA» площадью в 26
тысяч квадратных метров появится 200 новых рабочих мест.
Инф. «Обзора»

Мост имени Бразаускаса?
В ближайшее время Вильнюсский горсовет должен рассмотреть
официальную просьбу члена Сейма, социал-демократа Чесловаса
Юршенаса назвать мост в Жирмунай в честь первого президента
после восстановления независимости Литвы Альгирдаса Миколаса
Бразаускаса.
Пока это ещё не произошло, на
сайте Вильнюсского самоуправления жителям Вильнюса предлагается участвовать в опросе
«Память о президенте Альгирдасе
Миколасе Бразаускасе» и выразить своё одобрение или неодобрение идеи назвать мост в честь
этого политика.
Правда, результаты опроса,
скорее всего, не будут иметь юридической силы для решения совета. Самоуправление сообщило,
что цель опроса – узнать мнение
жителей Вильнюса.
Заместитель председателя Комиссии по названиям, памятникам
и мемориальным доскам в Вильнюсе, историк Томас Чаплинскас
утверждал, что при обсуждении

предложения Юршенаса говорилось о присвоении имени президента и другим мостам.
«Было альтернативное предложение. Рассматривалось предложение назвать именем президента
мост в Валакупяй, но комиссия всё
же выбрала мост в Жирмунай. Также предлагалось провести опрос
и поинтересоваться мнением
вильнюсцев по этому вопросу», –
сказал собеседник.
Автор идеи Ч.Юршенас сказал,
что уже давно думал о том, как
увековечить память бывшего соратника.
«Эта идея появилась у меня
давно. Ведь что такое мост? Это
строение, соединяющее два берега. Бразаускас – как мост, также

Общественный транспорт:
а теперь и бесплатно?
Городской совет Вильнюса намерен спросить у жителей столицы
Литвы, вводить ли бесплатный общественный транспорт в городе.
На повестку дня состоявшегося в среду заседания городского совета
Вильнюса был вынесен вопрос, должны ли горожане пользоваться бесплатным общественным транспортом или на компенсацию за бесплатную
перевозку пассажиров власти должны будут выделять часть средств,
предусмотренных в городском бюджете на другие нужды.
«Мы хотим узнать мнение вильнюсцев, должен ли общественный транспорт быть бесплатным для всех или только для тех, кто декларировал место
жительства в Вильнюсе. Между тем мы всё же ждём и предложений, из
каких источников можно финансировать проект: уменьшать ли финансирование существующих уже в бюджете областей, например, просвещения,
здравоохранения, культуры, или ввести дополнительный налог», - говорит
вице-мэр Вильнюса Ромас Адомавичюс.
Выборочный опрос жителей можно было бы провести по телефону уже
в конце сентября.
Инф. «Обзора»

символизирующий переход. Из
одной системы в другую. В советское время, когда Москва ещё была
сильной, он высказался за самостоятельность Коммунистической
партии Литвы и добился этого. Это
был берег, который он намеревался
оставить. На другом берегу он тоже
многое сделал для укрепления
государственности Литвы. Поэтому
мост – очень важный знак, символ»,
– объяснил Юршенас.
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Особенности
национального варенья

С 14 по 16 сентября в Вильнюсе на проспекте Гедимино и примыкающих к нему улицах снова зашумит ежегодная «Ярмарка народов»
- традиционный праздник представителей 115 различных национальностей, живущих ныне в Литве.
«Далеко не все они, к сожалению, живут активной общественной
жизнью и имеют свои национальнокультурные объединения, - сетует
организатор нынешней «Ярмарки народов», президент ассоциации «Праздник для всех» („Šventė
visiems“) Витянис Урба. - Поэтому
нам недостаточно известны их традиции и обычаи, ремёсла и любимые
кушанья».
Чтобы восполнить этот досадный
пробел, шесть лет назад в Вильнюсе
и была впервые организована «Ярмарка народов».
Вот и на сей раз со всей страны на
ярмарку прибудут народные мастера
и ремесленники, специалисты по
изучению и исполнению народного
фольклора, знатоки традиций и кулинарного наследия, чтобы с их помощью посетители смогли ощутить
культурное своеобразие и тонкости
национального характера каждого
народа. Как обычно, гостей праздника ждёт также множество развлечений и музыкальных выступлений.
Красивой традицией этого праздника стали специальные образовательные программы - открытые
показательные уроки ремёсел и
кулинарного мастерства для школьников и малышей. Кто-то с помощью
специалистов будет лепить из глины
посуду, свистульки или сувениры,
кто-то - печь вкусные блинчики или
печенье, пирожки или другие сладости.
Представляя богатство кулинарного наследия в прошлом году, участники литовской «Ярмарки народов»
осваивали традиции и рецептуру
изготовления различных домашних
хлебов. На сей раз настоящий кулинарный рай обещан сладкоежкам.
По замыслу организаторов, одной
из уникальных составляющих нынешней ярмарки должна стать многодневная акция на улице Тоторю под
девизом «Национальное варенье
– варенье для нации». В ходе неё
на глазах у публики мастера будут
готовить по народным рецептам
различные виды варенья, проводить
дегустацию их местных и зарубежных
видов, знакомить с национальными

особенностями приготовления любимого многими лакомства, делиться
его рецептами.
Также планируется предпринять
попытку установления нового кулинарного рекорда. В течение всего
периода ярмарки лучшие мастера
будут варить яблочное варенье из
заранее заготовленных и специально привезённых на ярмарку плодов.
Взвесив и зафиксировав получившийся сладкий результат, его предполагается по символической цене
раздать всем желающим.
К уникальной акции «Национальное варенье – варенье для нации»
организаторы ярмарки предлагают
заранее присоединиться всех желающих - особенно тех, кто умеет варить
разнообразные и, быть может, даже
уникальные виды варенья. Особое
внимание обещают уделить кулинарам, создающим не просто вкусные и
полезные лакомства, но обладающие
ярким «национальным колоритом».
Если вы не умеете варить такое варенье сами, то, возможно, знаете тех,
у кого стоит поучиться и кто готов в
рамках предстоящей ярмарки порадовать своим талантом окружающих.
Разнообразные сорта варенья, кстати, в эти дни можно будет не только
попробовать, но и самим свободно
покупать и продавать.
А тех, у кого в нынешнем году
щедро уродились яблоки и кто готов
присоединиться к изготовлению
рекордной порции сладкого угощения, организаторы приглашают
стать его соавторами – продать
или подарить «Ярмарке народов»
часть своего яблочного урожая.
Плоды не обязательно должны
быть снятыми с дерева - вполне
сгодятся и яблоки-паданцы. Если у
вас самих нет возможности доставить их на место варки рекордной
порции варенья, то привезти ваш
взнос смогут и сами организаторы.
Главное – заранее обо всём с ними
договориться по телефону +370
610 33443 (координатор Агнешка
Гриневич) или по электронной почте:
uogieniugatve@gmail.com.
Яна OГНЁВА,
«Обзор»

