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Еженедельный выпуск Вильнюсского самоуправления

Городской бюджет растёт
Столичный муниципалитет
собрал 13,9 млн. литов сверхплановых доходов, экономия за год
составила 13,8 млн. литов.
В первом полугодии в бюджет
муниципалитета Вильнюса собрано
на 13,86 млн. литов больше, чем
планировалось, большую часть дополнительных доходов составил подоходный налог с населения (ПНН)
– 9,82 млн. литов. Кроме того, во
исполнение перестройки структуры
муниципалитета и его предприятий
за год удалось сэкономить 13,75
млн. литов.
«Несмотря на тенденциозные
помехи, мы решаем свои проблемы и возвращаем унаследованные

долги - например, в этом году мы
погасили проданные в 2010 году
долги. Правительство своими решениями до сего времени только
ухудшало финансовую ситуацию
в городе. Это отмечено в докладе
Организации экономического сотрудничества и развития, в котором говорится, что за последние
несколько лет растущий недобор
государственных доходов был
локализован на муниципальном
уровне, прежде всего в связи с
завышенным в бюджетных документах сбором подоходного налога с населения. Такой недобор
государственных доходов привёл к
существенному увеличению муни-

ципального долга», - отметил мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
По его словам, осуществляемые
муниципалитетом меры по повышению средней заработной платы
жителей столицы уже сейчас дают
результаты – сбор подоходного
налога с населения идёт лучше,
кроме того, на сегодняшний день
общие доходы городского бюджета
на 2,2% выше, чем ожидалось.
«Сейчас мы собираем гораздо
больше доходов, зависящих от
нашей прямой работы, - в виде
штрафов собрали в 4,1 раза больше плана. Кроме того, заработали
в 4,4 раза большие дивиденды»,
- отметил он.

Наклейками
пометили
«толерантные»
бары

Летний фестиваль PIANO.LT
4 августа 2012 года в 18 час.
на Ратушной площади Вильнюса
состоится предфестивальное
безумство, свидетельствующее
о начале летнего фестиваля
PIANO.lt.
В церемонии примут участие
Пабрадский оркестр фанфар (дирижёр Бронисловас Вилимас),
будет звучать музыка А.Готесмана,
«Motor-paradiddle» А.Шимялиса
в исполнении сводного оркестра
байкеров и ударных (дирижёр
Александрас Шимялис), примет
участие в концерте и рок-группа
«The Independent».
Летний фестиваль PIANO.LT
представит специально для фестиваля созданный сводный оркестр байкеров и перкуссионистов.
Удивляющий на протяжении уже 15
лет Вильнюс, Литву и зарубежные
страны клуб байкеров «MC Spider»
организует свои праздники, различные спортивные турниры и ежегодные концерты музыки в стиле хэви-

метал «Родине», посвящённые Дню
независимости Литвы.
На этот раз участниками концерта станут и они, и их «стальные
кони». А мастерство виртуозной
игры на ударных инструментах
продемонстрируют Аркадий Готесман, Йонас Лянгвинас и Рокас
Бялюкявичюс.
Для него в последние два года
особым местом стала Великобритания. В Лондоне, Оксфорде, Брайтоне, Вильнюсе он дирижировал солистами, оркестрами «World Chamber Orchestra», «Locrian Ensemble
of Locrian at St.Mary‘s Church», в
которых играют музыканты из Японии, Англии, Испании и Литвы.
Рок-группу «The Independent»
в 2010 году создали школьникиединомышленники Кипрас Вараняцкас и Рокас Мисиконис. Они
играли с таким энтузиазмом, что
к ним примкнул более опытный
28-летний барабанщик Мантас
Аугустайтис.

На прошлой неделе 18 столичных кафе украсились наклейками
цветов радуги – так они заявляют,
что здесь представители сексуальных меньшинств всегда являются
желанными гостями, сообщает
«diena.lt».
Идея обозначения «толерантных» кафе наклейками возникла у
режиссёра Ромаса Забараускаса
примерно полмесяца назад.
Помеченные символикой лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (LGBT) наклейки отважно
приклеивала также певица Jazzu
(Юсте Арлаускайте).

ским издательским домом «Толока»,
выпускающим целый ряд изданий,
получивших признание читателей
как в самой Беларуси, так и в других
странах, в том числе и в Литве.
Конкурс будет проходить в
трёх номинациях:
• самый яркий балкон;
• лучший совет по расположению цветов на подставках, полках
и в подвесных кашпо, сделанных
своими руками;
• самый удачный опыт озеленения маленького балкона.
Сфотографируйте растения в
интерьере своего балкона, суперцветение или роскошный рост отдельных
его зелёных жителей и пришлите в
редакцию (в «Обзор» или в «Цветок»). К снимкам приложите рассказ
о том, как вам удалось так удачно,
интересно и красиво обустроить эту
небольшую площадь, поделитесь
своими секретами успешного выращивания декоративных растений в
таких условиях.
Фото (бумажные — 10x15 см
или электронные с разрешением не
менее 350 пкс) должны быть качественными.

В связи с затянувшимся экономическим кризисом в Литве
средняя зарплата жителей столицы в 2020 г. может возрасти до
5000 литов.
Специалисты фирмы «Ernst &
Young» по заказу городского самоуправления провели исследование
общих тенденций экономического
развития, оценили возможные
сценарии увеличения зарплат. По
их прогнозам, средняя зарплата
(брутто) в Вильнюсе к концу 2020
года может составлять от 3594 до
4928 литов.
Эксперты утверждают, что в
модель внесли 3-процентный уровень инфляции. Поэтому если в
соответствии с конструктивным
сценарием зарплата до 5000 литов
не поднимется, то, надеются они,
жители не должны пострадать от
роста цен.
«В утверждённом в 2002 г. Стратегическом плане развития г. Вильнюса было предусмотрено, что в
2020 году средняя зарплата вильнюсцев будет достигать 6400 литов.
Однако, принимая во внимание расчёты экспертов, более вероятно,
что из-за влияния экономического
кризиса зарплаты могут достигать
примерно 5000 литов. Эксперты
наметили два сценария – базовый,
когда средняя зарплата брутто в
Вильнюсе составит 3594 лита, и
оптимистический – 4928 литов»,
- сказал на презентации данного

Наиболее интересные письма
будут опубликованы в «Обзоре» или
«Цветке». Организаторы конкурса
ждут ваших писем до 15 сентября
2012 года. Итоги будут подведены 15
октября 2012 г.
Победители конкурса в каждой из
номинаций получат подарки: льняные
комплекты (скатерть + 6 салфеток).
Признаемся, что участники конкурса, проживающие в Литве, будут
в несколько привилегированном положении, поскольку помимо общего
соревнования «Обзор» и Вильнюсское самоуправление специально
для своих земляков устроят выбор
трёх лучших балконов или их элементов. Победители этого конкурса в
конкурсе будут отмечены грамотами
Вильнюсского самоуправления и
награждены годовой подпиской на
издание «Цветок».
Письма присылайте на электронные адреса: в газету «Обзор»
- info@obzor.lt, в издание «Цветок»
- bondar@toloka.com.
«Бумажные» же письма направляйте по адресу: «Obzor», Konsti
tucijos pr., 12, LT09308, Vilnius-5.

исследования мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Партнёр «Ernst & Young» Линас
Дичпетрис считает, что для того,
чтобы можно было получать такие
средние зарплаты, необходимо
стимулировать развитие в городе
малого и среднего бизнеса, привлекать крупные компании и международные институты, которые
начнут развивать в столице свою
деятельность, повышать эффективность работы муниципальных
учреждений, эффективно использовать энергетические ресурсы,
повышать минимальную зарплату,
стимулировать экспорт информтехнологий, развивать медицинский,
культурный и конференционный
туризм.
По мнению А.Зуокаса, уже сейчас столичное самоуправление
активно поощряет жителей декларировать своё место жительства в
Вильнюсе, тем самым повышая поступление подоходного налога населения (ПНН) в городскую казну.
В настоящее время средняя месячная зарплата (СМЗ) в Вильнюсе
составляет порядка 2500 литов (без
вычета налогов). В первом квартале
2011 года СМЗ составляла 2399
литов, а в конце года - 2512,3 лита.
Если учитывать и выплачиваемую
работающим «теневую» зарплату,
то можно полагать, что средняя
зарплата в столице составляет примерно 3000 литов «на бумаге».

Доля ПНН в бюджетах самоуправлений (%)

Клайпеда
Шяуляй
Другие

По словам Забараускаса, хотя
акция и вызвала немало дискуссий,
но всё же оправдала себя – режиссёр утверждает, что не сомневается
в том, что отныне эти места станут
активно посещать представители
нетрадиционной ориентации.
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Зарплата вильнюсцев
в 2020 году –
до 5000 литов

Самоуправление
Вильнюс
Каунас

Внимание, конкурс!

Уважаемые читатели «Обзора»,
начинающие и уже опытные цветоводы!
Газета «Обзор» в сотрудничестве
с Вильнюсским самоуправлением
объявляет фотоконкурс «Украшаем
балкон», который является частью
международного фотоконкурса, объявленного белорусским изданием
«Цветок».
Такое сотрудничество не случайно, поскольку издательский дом
«Flobis», издающий газету «Обзор»,
вот уже много лет работает с белорус-
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