№

15 (848)

11 - 17 апреля 2013 г.

Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Вильнюс и Варшава
открывают новую страницу

11 апреля в Вильнюсе разнообразными культурными мероприятиями будет отмечено
15-летие дружбы, завязавшейся
между литовской и польской
столицами.
Города до сих пор успешно сотрудничают в области культуры,
образования, здравоохранения,
социального обеспечения, спорта,
туризма, энергетики, охраны окружающей среды, общественного порядка и городского транспорта. Связующим звеном в сотрудничестве
городов является обмен передовым
опытом работы самоуправлений реализация совместных проектов,
проведение форумов, празднование юбилейных дат, организация
праздников, культурных, спортивных и иных мероприятий.
За 15 лет сотрудничества сделано очень многое: проведён «Форум
польских и литовских муниципалитетов» (реализован в 1997 году в
Варшаве совместно с Министерством иностранных дел Польши),
конференция «Создание социальных, культурных и туристических
проектов при обновлении жилья и
социальной среды в заброшенных
бывших промышленных зонах»
(проведена в Варшаве в 2004
году), международная конференция «Антикризисное управление
в XXI веке» (в 2009 году прошла
в Варшаве), форум «Управление
услугами, предоставляемыми жителям города» (состоялся в 2009

году в Варшаве), международная
конференция «Кризис на финансовых рынках и инновации в финансировании самоуправлений» (2009
год, Варшава).
Ежегодно реализуется много совместных культурных проектов: участие Варшавы в «Днях Вильнюса»
(1997 г.), «Культурная и деловая весна Вильнюса в Варшаве» (2004 г.),
концерт оркестра святого Христофора, выставки, в том числе выставка карт «Охрана архитектурного наследия и реставрация».
В те же годы в Вильнюсе прошли
Дни культуры Варшавы «Варшава
в Вильнюсе». В рамках программы
этих дней состоялись выставки и
концерты, которые были очень хорошо оценены критиками как в литовской, так и в польской прессе.
Вильнюс всегда участвует в
мероприятиях, посвящённых годовщинам Варшавского восстания
и восстания в Варшавском гетто. В
этом году мэр Вильнюса Артурас
Зуокас отправится на торжества,
посвящённые 70-й годовщине восстания в Варшавском гетто.
Каждый год представители Варшавы участвуют в вильнюсском
фестивале «Дни столицы», а в 2012
году состоялся концерт произведений Чюрлёниса.
Все эти мероприятия, форумы и
конференции ещё раз свидетельствуют о том, что Варшаву и Вильнюс объединяют не только общие
устремления в области экономики,

развития городского хозяйства,
управления, но и общий взгляд
на культуру, на распространение
ценностей, признанных нашими
народами, на необходимость развития и укрепления сотрудничества
и дружбы.
Договор о дружбе и сотрудничестве Вильнюса и Варшавы был
подписан 1 апреля 1998 года в
Варшаве.
По этому случаю в литовской
столице предусмотрены следующие мероприятия:
11.00 – Официальная встреча президента Варшавы Ханны
Гронкевич-Валтц и мэра Вильнюса
Артураса Зуокаса в Вильнюсской
ратуше. Подписание соглашения о
породнённых городах.
14.00 – Открытие выставки
работ художников Варшавы «Варшава. День после...» (Warszawa.
Nazajutrz ...) в галерее «Vartai» (ул.
Вильняус, 39).
16.00 – Открытие выставки «Настоящий еврей из земли Ханаан»
(«Żyd niemalowany w Ziemi Kanaan»)
в Центре толерантности (филиал
Государственного еврейского музея
Вильнюсского Гаона, ул. Наугардуко, 10/2).
19.00 – совместный концерт
Литовского государственного симфонического оркестра и польского
дирижёра Моники Воллинской.
Солист Тадеуш Домановски. Литовская национальная филармония
(ул.Аушрос Варту, 6).
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Золотое сердце медика
Каждый год 7 апреля на нашей
планете отмечают Всемирный день
медика. По этому поводу в Вильнюсской ратуше на этой неделе
была вручена почётная награда
– «Золотое сердце медика». Их
удостоились лучший руководитель
медицинского учреждения в литовской столице – директор Антакальнисской поликлиники Арунас
Григайтис, три врача – Лаймуте

Шаучюлене, Рута Кирснене, Альгирдас Людас Мижутавичюс и три
медсестры – Люция Барштене, Ирена Мицкевич и Альбина Бекшене.
Награды вручал заместитель
мэра Вильнюса Йонас Пинскус.
Отдельной наградой по результатам 2012 года была отмечена за
профилактическую деятельность и
организацию работы добровольцев
Агне Зуокене.

От слов – к делу

Вильнюс становится всё более доступным для туристов из
Украины. С 31 марта, как уже сообщал «Обзор», прямые рейсы из
киевского аэропорта Борисполь
начала выполнять авиакомпания Международные авиалинии
Украины («Ukrainian International
Airlines» ), самолёты которой летают в Вильнюс ежедневно.
Ожидается, что новый маршрут
станет особенно популярным и
откроет жителям Украины новые
возможности для знакомства с
Вильнюсом.
Чтобы отметить открытие нового
маршрута, украинский национальный авиаперевозчик в апреле проводит специальную акцию, главный
приз которой - выходные в Вильнюсе для двух человек.
Международные авиалинии
Украины, Вильнюсский туристиче-

ский информационный центр, гостиница «Comfort Hotel LT» приглашают
жителей Украины воспользоваться
прекрасной возможностью и принять участие в акции. Для этого нужно только заполнить форму на сайте
www.flyiua.com до 25 апреля.
Обладатель главного приза
будет объявлен 29 апреля. Он получит возможность с кем-то вдвоём
совершить полёт по маршруту Киев
- Вильнюс - Киев, провести две
ночи в новом вильнюсском отеле
«Comfort Hotel LT» (в двухместном
номере с завтраком).
Частью приза станут также
две «Карточки вильнюсца», продолжительностью 72 часа каждая,
которые помогут украинским гостям
спланировать своё пребывание в
литовской столице, познакомиться
с городом, посетить самые известные музеи.

После оптимизации поедем быстрее
В Вильнюсском городском самоуправлении на прошлой неделе
был представлен проект оптимизации общественного транспорта.
С момента вступления в силу нового порядка вильнюсцы и гости
города с первого июля на автобусных и троллейбусных остановках
будут ожидать нужный им транспорт в 6 раз меньше, а общественный
транспорт будет ездить в 5 раз чаще.
«Будущее принадлежит общественному транспорту, от этой
тенденции не может отставать и
Вильнюс. После оптимизации системы общественного транспорта
уже не будет дублирующих друг
друга маршрутов, пассажирам на
автобусах и троллейбусах будет
ездить удобнее, эффективнее и,
самое главное, быстрее. А ещё одним преимуществом новой системы
будет то, что на всех транспортных
средствах в городе можно будет
ездить с одним билетом. После
активации электронного билета
можно будет пересаживаться с
одного транспорта на другой, и
при этом новый билет не понадобится», - сказал мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
Одной из важнейших новинок
в системе общественных пассажирских перевозок будет то, что

наряду с основными автобусными
маршрутами появятся также шесть
скоростных маршрутов, которые
обеспечат более быстрое сообщение в основной зоне литовской
столицы.
Скоростные автобусы, следующие с интервалом в 5-6 минут, повезут пассажиров по следующим
основным направлениям: вокзал
– Сантаришкес, Сантаришкес – проспект Лайсвес – вокзал, Фабийонишкес – центр – аэропорт, Пилайте
– Саулетякис, Пашилайчяй – Саулетякис, Науёйи-Вильня – центр.
Появятся также так называемые «доездные» маршруты, на
которых будут работать автобусы
малой вместимости, что позволит
даже жителям самых отдалённых
районов Вильнюса добираться до
остановок скоростных маршрутов.
В новой системе общественного

транспорта к тому же ещё и экологичные автобусы. После реорганизации пассажиропотоков нынешней
системы общественного транспорта в Вильнюсе на каждом маршруте
будут курсировать автобусы или
троллейбусы, приспособленные
для перевозки инвалидов.
При реализации проекта оптимизации общественного транспорта
городские власти руководствуются
уже накопленным опытом крупных
городов Европы. Ещё до подготовки
плана оптимизации было проведено много консультаций с иностранными экспертами.
Стремясь выяснить, как наиболее эффективно оптимизировать
систему общественного транспорта,
власти Вильнюса провели не только
исследования по развитию и прогнозу изменений, но и организовали
работу так называемых «фокусгрупп» (метод социологического
исследования целевых групп), что
помогло выяснить потребности пассажиров и их ожидания. Кроме того,
были сделаны различные научные
исследования под руководством
профессоров местных вузов.

Оптимизация проводится в соответствии со Стратегическим планом
развития Вильнюса на 2010 – 2020
годы, который в 2010 году утвердил
городской совет.
К слову, уже сейчас вильнюсцы на сайте www.vilniustransport.

lt могут посмотреть, как с первого
июля будет действовать новая
система маршрутов, а свои пожелания, комментарии, замечания
относительно нововведений можно
посылать по адресу: vaziuoju@
vilniustransport.lt.

Уточнение относительно конкурса
для перевозчиков

В конце состоявшегося на прошлой неделе заседания городского
совета Вильнюсского самоуправления представитель фракции социалдемократов Римантас Вайткус предложил сделать протокольную запись,
обязывающую на следующем заседании горсовета подготовить новый
проект решения об оранизации конкурса на выбор перевозчиков.
За это предложение проголосовало большинство членов горсовета.
По словам автора предложения, тем самым можно будет избежать
двусмысленной оценки предыдущего решения.
В данном случае речь шла о том, что в начале заседания горсовета
было решено отклонить предложение об интеграции частных перевозчиков в общегородскую транспортную систему. Члены горсовета проголосовали против покупки услуг у частных перевозчиков.
«Надеюсь, что члены горсовета примут мудрое и выгодное всему городу
и всем вильнюсцам решение», - сказал после заседания мэр Вильнюса
Артурас Зуокас.
Обсуждение данного вопроса на заседании горсовета, состоявшегося
на этой неделе, закончилось уже после того, как этот номер газеты был
отправлен в типографию.

