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Будут новые сады
В Вильнюсе в 2015-2016 гг.
планируют открыть четыре новых
детских сада. О таких планах сообщил мэр столицы Артурас Зуокас,
намеревающийся участвовать в
прямых выборах мэра.
По словам Зуокаса, сейчас в детские сады не попадают 1000-1200
детей, ещё около 3500 посещают
частные или наполовину частные
детские сады. В 2011-2014 гг. в
детских садах создали 3400 новых
мест.
«Четыре детских сада планируют в следующем году: один
построят, а три - реконструируют,
поскольку сейчас они заняты и ис-

пользуются не по назначению. В
конце следующего года, в первом
полугодии 2016 г. мы планируем
получить 1000-1200 мест за счёт
этих 4 детских садов», – сказал 29
декабря Зуокас.
Благодаря этому, по словам
Зуокаса, не будет очередей в детские сады, уменьшится количество
детей в группах.
Зуокас уточнил, что в начале
января открывается новый детсад в
Сантаришкес, в ближайшее время
будет объявлен конкурс на строительство детсада в Байорай. В
Виршулишкес закроется школа им.
Шолома Алейхема, её переводят в

Дорого внимание

Перед самым католическим
Рождеством 20 представителей
Вильнюсского городского самоуправления, переодевшись
Дедами Морозами, посетили со-

циально поддерживаемые семьи
столицы. Около 300 детей получили от добрых гостей в красных
одеждах подарки.
«Это время – особенное. Очень

другое помещение. В начале следующего года начнётся реконструкция помещения и вместо школы
откроется детсад. Этот детсад будет
удобен для живущих в Пилайте,
Виршулишкес и Каролинишкес.
Кроме того, планируют открыть
детсады на Антакальнисе и в
Жирмунай. На Антакальнисе детский сад в помещении школы
Т.Любертене будет открыт при содействии частного капитала. Кроме
того, весной на территории парка
Сапегос, когда оттуда уберут больницу, откроется детский дневной
центр на 40-50 мест.
ru.delfi.lt
приятно, что второй год подряд мы
создаём красивую тёплую городскую традицию, несущую детям
радость, а нам – возможность испытать радость дарения.
Наша цель – вместе с поддержкой распространять весть о том,
что у каждого ребёнка есть право
на счастливое детство, полное прекрасных дней и надежд.
Хотя наши подарки недорогие,
символические, однако я надеюсь,
что их жертвовали от чистого сердца и с любовью», - сказал секретарь
совета самоуправления Мирославас Монкявичюс.
Каждый из членов горсовета,
присоединившийся к благотворительной акции, посетил по 5-6
семей.

Бюджет на 2015 год - больше

Совет Вильнюсского городского самоуправлеия накануне
рождественских праздников
начал рассматривать бюджет
литовской столицы на следующий год. Этот бюджет будет на
77 миллионов литов больше,
чем в 2014 году и почти на 255
млн литов больше, чем был в
2013 году.
В следующем году доходы столицы, как предполагается, составят
1,21 млрд литов, или 350 539 тысяч
евро.
И всё же по доходам бюджета
на одного жителя Вильнюс в Литве
попадает в группу тех самоуправлений, у которых данный показатель –

наименьший. На одного вильнюсца
приходится 1377,3 лита, тогда как
на каунасца – 1679,1 лита, а на
клайпедчанина - 1554,8 лита.
«Основной проблемой наступающего года остаётся возврат долгов,
которые были сделаны горсоветом
предыдущего созыва в 2009-м и
2010 годах, а также долги муниципальных предприятий, проданных
банкам «Snoras» и «Ūkio bankas»
в 2010 году, на общую сумму в 159
млн литов. Эту задолженность мы
планируем реструктуризировать,
объявив конкурс, как только будет
утверждён бюджет. В 2014 году,
после того как была проведена
реструктуризация неуплаченных

платежей и продлённых задолженностей, объём финансовых
обязательств Вильнюса по этой
части уменьшился уже почти на 307
млн литов. И данная деятельность
продолжается», - сказал директор
финансового департамента Вильнюсского городского самоуправления Вигинтас Якас.
Долги Вильнюса в 2014 году
стабилизировались и, несмотря
на дефицитный бюджет, росли незначительно – от 374 до 380 млн
евро.
Кроме того, «Šiaulių bankas»
участвовал в конкурсе и согласился
продлить срок возврата кредитов
на пять лет.

Рождественский фестиваль приглашает
Международная программа «Диалог культур» продолжает цикл
концертов Рождественского фестиваля, в котором примут участие
яркие музыкальные исполнители.
8 января в Литовской национальной филармонии выступит
Московский камерный оркестр
«Musica Viva» - универсальный
музыкальный коллектив, в репертуаре которого шедевры камерной,
симфонической, оперной музыки. В
зависимости от программы состав
исполнителей может меняться от
барочного ансамбля до симфонического оркестра времён Бетховена,
Мендельсона, Шумана.
Квинтэссенцией стиля оркестра
стал особый концертный цикл в Московской филармонии - «Шедевры и
премьеры», в котором исполненные
оркестром музыкальные шедевры
звучат как бы впервые, а извлечённые из небытия музыкальные
раритеты становятся подлинными
открытиями.
«Musica Viva» привлекает к
сотрудничеству крупнейших музыкантов мира, таких, как Андраш
Адориан (флейта), Роберт Левин
(фортепиано), примадонны мировой оперной сцены Джойс Ди Донато, Анник Массис, Вивика Жено,
Сюзан Грэм, Малена Эрнман и др.
С оркестром выступал всемирно известный хор «Collegium Vocale».

Событием в концертной жизни
Москвы стало выступление с оркестром легедарного английского
дирижёра Кристофера Хогвуда.
Постоянными сценическими
партнёрами коллектива являются
Элисо Вирсаладзе (фортепиано),
Наталия Гутман и Иван Монигетти
(виолончель), пианисты Денис
Мацуев, Николай Луганский, Борис
Березовский и Алексей Любимов,
Хибла Герзмава (сопрано), Изабель
Фауст (скрипка), Руль Дильтинс
(виолончель).
Оркестром записано более двадцати дисков. Последней работой
коллектива в области звукозаписи
стал альбом с музыкой А.Дворжака
(2013 г.), выпущенный бельгийским
лейблом «Fuga Libera».
Художественный руководитель
оркестра – всемирно известный
музыкант Александр Рудин. Под
его управлением коллектив достиг высокого исполнительского
мастерства, освоил большой и разнообразный репертуар и получил
международное признание. 25 лет
назад возглавив оркестр «Musica
Viva», А.Рудин проявил себя как выдающийся дирижёр, вдохновенный

и тонкий интерпретатор музыкального наследия разных эпох, неутомимый исследователь, благодаря
которому в России зазвучали абсолютно не известные ранее шедевры
старинной музыки.
Во многих своих программах
А.Рудин выступает одновременно
как солист и дирижёр. Так будет и
в Вильнюсе. В этот вечер прозвучат произведения Ф.Мендельсона,
А.Дворжака, М.Виельгорского,
Э.Грига.
Завершится фестиваль 10 января в Литовской национальной
филармонии концертом профессора Московской и Бостонской
консерваторий, пианиста Павла
Нерсесьяна. Это удивительно тонкий, поистине чуткий музыкант, прекрасно владеющий всеми возможностями рояля. В его игре поражает
аристократичность исполнения:
ненадуманная изысканность фразировки и педализации, тончайшие
динамические нюансы – от чудного
пиано до мощного, пронзительного
форте...
Павел Нерсесьян выступает в
лучших залах Лондона, Парижа,
Нью-Йорка, Будапешта, Лейпцига, Вены, Токио, Мадрида и других городов зарубежья и России.
Пианист исполнит произведения
С.Прокофьева и П.Чайковского.

Конкурс объявлен
Вильнюсское городское самоуправление объявило конкурс
на проведение строительных
работ в рамках второго этапа
прокладки Западного объездного пути.
По результатам конкурса дорожники смогут приступить к завершению строительства Западной объездной дороги, которое ожидается в
конце 2016-го – начале 2017 года.
«Это особенно важный проект,
который улучшит сообщение как
внутри литовской столицы, так
и в её окрестностях, и который
стал возможен только благода-

ря слаженному сотрудничеству
специалистов правительства,
Министерства транспорта и Вильнюсского самоуправления. После
завершения последнего этапа
прокладки Западного объездного
пути будет закончено создание
соединения трансъевропейской
автодорожной сети Минск – Вильнюс – Рига – Таллинн», - сказал мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Прокладка Западного объездного пути началась ещё в 2009 году.
Он пролегает от микрорайонов
Лаздинай, Каролинишкес, Пилайте
в сторону Укмяргского шоссе.

