№

23 (960)

4 - 10 июня 2015 г.

Совместный выпуск «Обзора» и Вильнюсского самоуправления

И вновь о стадионе

На прошлой неделе в очередной раз было подтверждено,
что Национальному стадиону в
литовской столице – быть!
Городской совет Вильнюсского
самоуправления на своём заседании на прошлой неделе единогласно одобрил реализацию проекта
многофункционального Комплекса
оздоровления, воспитания, культуры и занятости в вильнюсском
микрорайоне Шяшкине на основе

партнёрства властных структур и
частного бизнеса.
Вильнюсское самоуправление
ещё должно определиться об объёмах соглашения о партнёрстве:
имущественных обязательствах,
времени партнёрства и т.п.
Многофункциональный комплекс, который должен появиться
на территории в 23 га рядом с торговым центром «Akropolis», будет
быть предназначен для развития

Налог «на подушку»

Приехавшим в Вильнюс туристам в будущем придётся тратить
больше – в столице планируют ввести налог «на подушку».
Такой налог на литовских курортах за каждую ночь должны платить
все отдыхающие.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что эти деньги пойдут
в фонд маршрутов, которые планируют создать.
«Мы встречались с Литовской
ассоциацией гостиниц и ресторанов, которая ясно сказала, что они
склонны обсуждать этот вопрос,
если всё будет проходить в недис
криминационных условиях и если
эти средства будут использованы
для привлечения туристов и в этом

будет участвовать мэрия. Мне это
кажется логичным», - сказал Delfi
мэр.
По его словам, окончательного
соглашения по этому вопросу пока
нет.
«Окончательного соглашения
нет, но мы продолжим разговор с
ассоциацией, будут представлены
конкретные планы, и, я думаю, мы
достигнем соглашения. Очень важно, чтобы это была не просто плата,
а фонд для достижения конкретного
результата, например, поощрения
полётов», - сказал Шимашюс.

молодёжи, обеспечения молодёжной занятости, для дошкольного
воспитания.
Планируется, что в комплексе
обоснуются детский садик, зал для
конференций и обучения, общественная библиотека, 4 футбольные
площадки с искусственным покрытием, 9 беговых дорожек с искусственным покрытием вокруг поля,
приспособленного для легкоатлетических соревнований, площадка
для тренировки легкоатлетов, 3
универсальных спортзала, гостиница на 100 мест, административные
здания, спортивный музей, а также
крытое и открытое пространства для
культурных мероприятий, стоянка
для автомобилей.
Ещё в 2014 году правительство
Литвы поручило Центральному
агентству по управлению проектами
в сотрудничестве с Вильнюсским
городским самоуправлением подготовить инвестиционный проект
этого комплекса.
По мнению мэра, эта плата может
быть введена со следующего года,
но сначала надо определиться, в
какой юридической форме будет
действовать фонд.
На сегодняшний день налог «на
подушку» взимают в Друскининкай,
Бирштонасе (по 0,58 евро) и Паланге (0,3 евро).
22 мая с карты полётов в Вильнюсе пропала авиакомпания «Air
Lituanica», ответственные ведомства стали думать о создании специального фонда для привлечения
полётов в Литву.
Об этом фонде говорят уже около
года, но реально он не действует,
неясен его возможный юридический
статус, поскольку нужно получить
согласие Европейской комиссии.
ru.delfi.lt

Либерализация в пользу богатых

Вопрос детских садов может всерьёз внести разлад в стройные и
слаженные ряды партнёров нынешней столичной коалиции. Копья
скрестились вокруг порядка приёма в детские сады. Мнения правящих по этому вопросу разделились: часть консерваторов и социалдемократов выступают против предложенного проекта.
По сути, новый порядок приёма
в детские сады не отличается от
прежнего, за исключением двух поправок: преимущество при приёме
будет определяться возрастом детей, кроме того, родители должны
проживать по месту декларирования жилья не менее 2 лет.
На первый взгляд, это логично.
5-6-летние дети больше нуждаются
в социализации, нежели двухлетки.
Однако если родителям 2-летнего
ребёнка нужно срочно выйти на
работу, им придётся подождать, потому что места займут те родители,
чьи дети уже успели вырасти.
Двухлетний период проживания
в районе регистрации объясняется
желанием избежать злоупотреблений, когда родители могут фиктивно
регистрироваться в нужном им
районе с хорошим детским садом.
Однако тот факт, что молодые семьи довольно часто меняют место
жительства, не учитывается. И тем,
кто купит квартиру в новом районе,
опять же придётся ждать 2 года,
пока ребёнок вырастет.
Поэтому консерватор М.Маяускас
внёс поправку с предложением отменить необходимый двухлетний
срок проживания в зарегистрированном районе. Однако партнёры
по коалиции не поддержали его.
Несмотря на сопротивление оппозиции, большинством голосов
удалось протолкнуть эту инициативу, а также предложение мэра
Р.Шимашюса о компенсации в 100
евро тем родителям, чьи дети посещают частные детские сады. Те-

перь проект будет рассматриваться
в комитетах.
Аргумент главы Вильнюсского
самоуправления: в муниципальных
детских садах нуждаются 7000
столичных детей, 3000 из них посещают частные сады, где плата
составляет 280 евро.
На взгляд Р.Шимашюса, легче
заплатить родителям по 100 евро за
посещение частного детского сада,
чем строить новый муниципальный.
Таким образом, вместо 280 евро
родители заплатят 180, хотя в муниципальных детских садах плата
составляет всего 60 евро.
Если предложение о компенсациях будет поддержано во время
окончательного голосования по
проекту, мэрии такая инициатива
обойдётся в 6 миллионов евро в год
и, по словам мэра, позволит создать
в 2-3 раза больше мест в частных
детских садах, нежели в одном новом - муниципальном.
По словам Р.Шимашюса, согласно проведённым опросам, средняя
зарплата жителей Вильнюса составляет 600 евро, и 6000 вильнюсских
семей якобы готовы оплатить посещение частного детского сада, если
услуга будет стоить 180 евро.
Любопытно, что недавно опубликованная газетой «Verslo žinios»
статистика говорит о других цифрах.
Оказывается, в Литве почти 150 000
детей живут в относительной бедности. Из каждых 100 детишек 23
растут в семьях со значительными
материальными трудностями, 15
из них ввиду небольших доходов

родителей получают недостаточное
питание.
Конечно, столица по уровню
материального благополучия опережает другие города, но не настолько,
чтобы родители были готовы отдать
четверть своих доходов за посещение частного детского сада. Остаётся маме сидеть с ребёнком дома
и жить на одну зарплату. Потому
что если не будет денег на частный
детский сад, то их не будет и на
няню. Тем более что услуги няни
никто компенсировать не будет. И
останутся малоимущие родители
наедине со своей проблемой, в то
время как хорошо зарабатывающие
получат и детский сад, и компенсацию, которая, к слову, будет выплачиваться из кармана всех жителей
Вильнюса.
Согласитесь, платить бюджетные
деньги частному бизнесу и помогать
зажиточным процветать за счёт
бедных – как-то несправедливо. Получается либерализация в одностороннем порядке - в пользу богатых.
А пришедшие к власти в столице
либералы этого и не отрицают. Они
ярые сторонники частной собственности. На их взгляд, без частного
собственника экономика не может
развиваться, хотя с позиции здравого смысла получение доходов
должно сопровождаться полезной
для общества деятельностью. Но
зачем напрягать мозги при лозунге
«Рынок всё сам решит»? «Экономический либерализм» здесь правильнее заменить на «экономический
анархизм», потому что под красивой
маской заботы о ближнем, вполне
вероятно, кроется лоббирование
лишь частных интересов.
Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ,
депутат Вильнюсского
горсовета, фракция ИАПЛ
и «Русского альянса»
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Литературный музей А.Пушкина
приглашает в Маркучяй на

ПУШКИНСКИЙ
ПРАЗДНИК
6 июня 2015 года в 12 часов.

Наш адрес: Вильнюс, ул. Субачяус, 124.
Информация по тел.: 260 00 80, 260 04 15.

Вниманию зрителей и участников
праздника «День российской культуры»
в вильнюсском парке Вингис
7 июня, в воскресенье

Горожан и гостей столицы вновь приглашаем в парк Вингис на традиционный праздник российской культуры.
В связи с тем, что количество зрителей и участников концерта с каждым годом увеличивается, организаторы праздника приняли решение об
ограничении въезда транспортных средств на территорию парка Вингис
на время проведения концерта.
Просим с пониманием отнестись к нашему решению, связанному,
прежде всего, с обеспечением порядка и безопасности всех участников
праздника. Предлагаем воспользоваться общественным транспортом
или же парковочными местами и стоянками за пределами территории
парка.
Ограничения не касаются транспортных средств организаторов, гостей, журналистов, участников концертной программы и представителей
торговых фирм, обслуживающих мероприятие.

Спасибо за понимание!
Добро пожаловать на праздник!
Ольга ГОРШКОВА,
председатель оргкомитета

