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Меняются тарифы налога на землю
Вильнюсский городской совет на заседании, состоявшемся на
прошлой неделе, утвердил новые тарифы земельного налога на
2014 год.
Земельные участки под жилищными строениями будут облагаться
одним из самых низких в Литве налоговых тарифов – 0,3%.
Тариф в 0,4% будет применяться
к земельным участкам со строениями, используемыми в коммерческих
целях, в промышленности, складском бизнесе.
Лица, совершенно не присматривающие за своей землёй, как и рань-

ше, будут вынуждены более широко
открывать кошелёк: в таких случаях
устанавливается тариф в 3%.
Все эти тарифы рассчитываются
от средней рыночной стоимости
земли в данном регионе.
Для некоторых групп землевладельцев предусмотрены определённые льготы. Так, для лиц пенсионного возраста, с ограниченной
трудоспособностью (от 0 до 40

процентов) и в отношении несовершеннолетних участок в 10 аров
налогом не облагается при условии,
что в семье такого землевладельца
нет трудоспособных совершеннолетних.
Скидка в 70% предусмотрена и
в отношении тех землевладельцев,
участки которых находятся не на
урбанизированной территории.
Для сравнения: в Варшаве земельный налог достигает 33-39
литов за 1 ар, в Риге – около 87115 литов, в Каунасе – 22-71 литов
за 1 ар.

«Звучат, звучат канклес»
Четыре дня, с 23 по 26 мая, в Вильнюсе будет
проходить 41-й международный фольклорный фестиваль «Звучат, звучат канклес» («Skamba, skamba
kankliai»). В его программе – 45 мероприятий!
В фестивале примут участие не только коллективы
из Литвы, но и гости из Италии, Испании, Островов
Зелёного Мыса, Беларуси, Англии, Латвии. Впервые
литовские зрители увидят в рамках фестивальной
программы представителей из Турции.
Будет ещё одно «впервые»: впервые мероприятия
фестиваля будут проходить не только в литовской столице, но и за её пределами. Иностранные коллективы

выступят также в Тракай (в субботу) и в Друскининкай
(в воскресенье).
Основные мероприятия пройдут в Вильнюсе, на
площади Кудиркос, а также во дворе Музея театра,
музыки и кино.
Одной из изюминок начинающегося фестиваля
должна стать тропа сутартинес - литовского народного
танца. Эта тропа протянется по улицам Стиклю, Гаоно
и Университето.
Мероприятия финансируются в том числе и на
средства Вильнюсского самоуправления.

Представлен отчёт
за 2012-2013 гг.

На минувшей неделе мэр
Вильнюса Артурас Зуокас на
заседании городского совета
представил отчёт Вильнюсского
городского самоуправления за
2012-2013 гг.
Глава литовской столицы отметил, что за отчётный период
вильнюсские власти вернули себе
доверие финансовых учреждений,
что позволяет с меньшими затратами осуществлять финансирование

различных муниципальных проектов. Вместе с тем финансовая
ситуация Вильнюса по-прежнему
вызывает вопросы. Артурас Зуокас,
в частности, привёл такие цифры:
вклад вильнюсцев в государственную казну в 25 раз больше, чем жителей Каунаса, и в 22 раза больше,
чем вклад жителей Клайпеды.
В графическом варианте отчёт представлен на сайте www.
vilnius.lt

обширной программе Дня уличной
музыки помогала специальная
карта, которую можно было найти
во всех кафе сети «Coffee Inn», а
кафе «Coffee Inn» (одно - на улице
Пилес, 3, другое – на улице Вокечю,
18, третье – на улице Вильняус, 17)
стали на время Дня уличной музыки

информационными центрами этого
праздника.
День уличной музыки, когда-то
начавшийся в Литве со столицы
страны, ныне широко отмечается
и в ряде других городов респуб
лики.
Фото Владимира Клоповского.

День уличной музыки
В минувшую субботу в Вильнюсе снова звучали мелодии Дня
уличной музыки.
В этом году в литовской
столице собралось особенно много музыкантов, которые впервые участвовали в
программе полюбившегося
горожанам мероприятия:
для участия в уличных выступлениях зарегистрировалось 229 музыкантов и
музыкальных групп, и почти
для ста из них это был дебют в Дне уличной музыки.
Вокруг Кафедральной
площади прохаживался,
играя на аккордеоне, один
из самых возрастных исполнителей литовского фольклора Бронюс. Возле Белого
моста слушатели могли по-

слушать выступления вильнюсских
братьев-близнецов, широко известных как группа «Тимохи». На «Брод-

Движение – это жизнь!

В ближайшую субботу, 25 мая, с 11 до 16 часов, в Вильнюсе, у
Белого моста, пройдут мероприятия Праздника оздоровительного
отдыха «Движение как сказка».
В программе оздоровительного
фестиваля - футбол, бейсбол, пляжный волейбол, весёлые эстафеты,
в том числе эстафета военнослужащих.
Кульминация праздника - перетягивание каната, в котором будет
участвовать самый сильный человек в мире - Жидрунас Савицкас!
Всех заинтересованных в здоровом образе жизни будут консультировать специалисты Вильнюсского
бюро общественного здоровья,
будет работать «Школа здорового
позвоночника», где вы получите
рекомендации и советы физиотерапевтов о том, как поддерживать
здоровый позвоночник в повсе
дневной жизни.
Будет немало и экзотики. Так,
студия «SOULS» представит специальный оздоровительный полинезийский массаж «MA-URI».
Все желающие смогут познакомиться с особенностями и преимуществами скандинавской ходьбы,
её техникой, узнают о том, как
правильно выбрать лыжные палки
для ходьбы.
Организаторы фестиваля приглашают женщин и девушек на
весёлую и эффективную сессию по
калланетике.

А те, кто заботится о здоровье
своих ног, сможет сделать компьютерное исследования стоп и получить консультацию специалистов
ЗАО «Helona».
А что за праздник без танцев
и развлечений?! Танцевальная
студия «AFROLATIN» пригласит на
первые уроки романтически страстных танцев «Bachata» и «Kizomba»,
чтобы вместе поучиться танцевальным шагам.
Ещё более праздник засверкает
с танцем «Zumba», который собравшимся представят танцоры студии
Zumbink.lt.
Инструкторы по приключениям
из «UNO Park» (бывший парк приключений «LABAS») будут раздавать призы, но раздача, как и можно
предположить, будет особенной.
Мастерская по производству воздушных змеев совместно с клубом
«108 Aitvarai» пригласит сделать
воздушные змеи и раскрасить небо
над местом этого праздника.
Фестиваль обещает и много
воды. Приходите, вооружившись
бутылками с водой, с вёдрами,
водяными пушками, воздушными
шарами.
Вас ждут водные развлечения сражение с командой аквапарка «Vi-

вее» (проспект Гядимино) играли
группы «Arbata», «Blues Makers»,
«Road Band - Mag`rass», «Skyderis»,
«DDT projektas».
По главной улице
Вильнюса – проспекту Гядимино – с живой
музыкой вновь прошли участники Международного традиционного
джазового фестиваля.
К слову, на сайте газеты
«Обзор» можно посмотреть видеосюжеты, где
запечатлены мгновения
праздника.
В программе были
также и флэшмоб – на
Ратушной площади и
проспекте Гядимино – и
многое другое.
Сориентироваться в
chy». На развлечение всей семьи
пригласит школа «Stazdanėlės».
Парикмахерская и массажный
салон «Pukis» сделает необычные
причёски детям, нарисует на личиках желающих смайлики.
Самых активных участников
ждут подарки и призы, а также
лотерея, главный приз которой приглашение в аквапарк “Vichy”.
Участники уроков по скандинавской
ходьбе также станут участниками
лотереи и смогут выиграть 4 комплекта палок для ходьбы.
Кстати, организаторы этих уроков просят будущих участников
зарегистрироваться заранее, сообщив имя, возраст, контактные
данные и есть ли у вас свой инвентарь, по 24 мая включительно по
телефону (8 655) 82032 или по электронной почте: renginiai@vvsb.lt.
Любителей футбола, планирующих
принять участие в футбольном турнире, просят зарегистрироваться
по электронной почте zydrunas.
grudzinskas@gmail.com; волейбола
- ritavinickiene@gmail.com; в семейных эстафетах -virginijagirsvildiene@
yahoo.com, в перетягивании каната
- regimantasl@yahoo.com.
Основными организаторами
этого фестиваля являются Министерство здравоохранения Литвы и
Вильнюсское бюро общественного
здоровья совместно с Вильнюсским
обществом учителей физкультуры.
Более подробная информация
на сайте www.vvsb.lt.

