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Р.Шимашюс: «Давайте сосредоточимся на решении проблемы»

Сегодня «Обзор» заканчивает публиковать беседу с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом. В первой части, опубликованной
26 октября, была затронута тема помощи начинающим бизнесменам, прибегнувшим к возможностям так называемых «стартапов»,
позволяющих создавать новые рабочие места и выводить на рынок
новые товары и услуги.
Во второй части интервью были
подняты транспортные проблемы
города и перспективы появления
Национального стадиона.
Сегодня корреспонденты «Обзора» расскажут о том, какова
позиция мэра Вильнюса относительно свободных мест в столичных
детсадах.
- Насколько сегодня актуальна проблема детских садиков в
Вильнюсе?
- Она ещё очень актуальна, если
учесть, в каком виде мы её обнаружили полгода назад: не хватало
7 тысяч свободных мест. И это при
том, что тенденция рождаемости
ряда последних лет указывает на то,
что этот дефицит может стать ещё
острее. И это, к слову, мы ощутили
даже в эти полгода.
Что нам удалось сделать за это
время? Более трёх тысяч детей мы
смогли устроить в частные детсады,
обеспечив им определённое финан-

сирование из городского бюджета за
каждого ребёнка.
Какую-то часть детей смогли
принять общественные детсады за
счёт расширения групп, переоборудования некоторых помещений
в сторону увеличения общей полезной площади.
Напомню, что в ближайших
планах городских властей строительство ещё трёх муниципальных
детских садиков.
- В обществе активно обсуждается влияние сети частных
детсадов, принадлежащих Аустее
Ландсбергене, жене нынешнего
руководителя литовских консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса. Насколько велика доля
принадлежащих ей детсадов в
общем объёме частных детсадов
Вильнюса?
- Хотел бы заметить, что мы не
выделяем частные сады по какойлибо принадлежности, соответ-

ственно, никому никакой протекции
не оказывали и не собираемся
оказывать.
В сеть частных детсадов, принадлежащую А.Ландсбергене, входит

примерно от 10 до 20 садов: я не
уточнял. Всего же в нашем городе
свыше 60 частных детсадов.
Что же касается количества
детей, посещающих детсады
А.Ландсбергене, то их, насколько
мне известно, меньше половины
от числа всех детей, посещающих
подобные заведения.
- А есть ли потребность в
новых частных садиках?
- Конечно, есть. И мы, кстати,
всячески приветствуем их создание, поощряем такие проекты.
Мы, например, положительным
считаем тот факт, что в бывшем
здании еврейской школы Шолом
Алейхема также будет организован
частный детский сад. И, признаюсь, городские власти всячески
содействовали этому.
Неподалёку от нового здания
школы Ш.Алейхема, замечу, есть
ещё один небольшой частный детсад. По-моему, еврейский.
- А русские частные детсады
в Вильнюсе есть?
- Я знаю о существовании русских групп в таких садиках, а вот
есть ли сугубо русские детсады,
честно скажу, не знаю. Меня как
мэра волнует, прежде всего, то,

чтобы в таких заведениях для детей
были созданы все надлежащиие
условия, чтобы детям там было
хорошо, а национальность этих
детей – вопрос далеко не главный.
Поэтому могу сказать, что если ктото захочет создать русский детсад,
то мы будем только рады этому.
Попутно замечу, раз мы затронули этот вопрос, то, возможно, это
представителям русской общины
столицы стоит поинтересоваться наличием русского частного детсада. А
если его нет, поискать причины или
посодействовать его появлению.
Мы всегда готовы идти навстречу
таким начинаниям.
К слову, детские сады сегодня
могут быть самые разные: в бизнесцентре «К-29», что на проспекте
Конституциёс, например, оборудовали свой небольшой садик для детей тех, кто работает в этом здании.
Это очень удобно: идёшь на работу
и у её порога оставляешь ребёнка на
попечение работников детсада.
Беседовали
Адольфас РУДЗЯНСКИС,
Александр ШАХОВ,
«Обзор»
Фото: Саулюс Жюра

Ёлку зажжёт ноябрь

Школе «Атейтес» - 25 лет

В этом учебном году вильнюсская школа «Атейтес», реорганизованная нынче в основную школу, отмечает своё 25-летие. По этому
поводу недавно в её актовом зале собрались учителя и ученики,
родители и гости.
В своём приветственном слове
директор школы Иван Просняков
(на снимке) выразил признательность всем, кто на протяжении
четверти века работал на благо
школы и выпустил в жизнь более
2000 абитуриентов.
Всё начиналось ещё тогда, когда школа носила статус «школылаборатории», когда многие образовательные идеи проходили
здесь своеобразную творческую
«обкатку». Именно в этой школе
впервые была создана и опробована самими учителями деся-

тибалльная система оценивания
достижений учащихся. Здесь как
совместители работали преподаватели Вильнюсского университета. Проводились и до сих
пор проводятся содержательные
педагогические конференции и неформальные мероприятия.
Школа и сейчас, как говорит её
название, нацелена на будущее.
Обретя новый статус, она разрабатывает стратегию деятельности
на ближайшие годы. Основа стратегии – стать школой современной,
привлекательной для жителей столицы. Давать детям качественное
образование, позволяющее им в
дальнейшем успешно учиться в
гимназиях. Но главное, как и раньше, в миссии школы - воспитывать
социально активных, критически
мыслящих, высоконравственных
граждан Литвы, при условии обязательного сохранения их национального идентитета.
В собрании, посвящённом юбилейной дате, приняла участие
заведующая отделом общего образования Министерства науки и
образования Литвы Лорета Жадейкайте.
Наиболее отличившимся педагогам были вручены почётные
грамоты министерства и Вильнюсского городского отдела образования.
Инф. «Обзора»

В этом году огни на рождественской ёлке в Вильнюсе зажгут
в последнюю пятницу ноября.
Вильнюсцев ждут разные развлечения, однако больше не будет
рождественского поезда и традиционной сказки с проекциями на
стене вильнюсского Кафедрального собора, сообщает BNS.
Вильнюсская мэрия 11 ноября
представила список рождественских развлечений. В Доме сказок
(у главной ёлки) маленьких горожан
ждёт чтение сказок. Будут дни чтения и для взрослых.

Назовите
достойных

23 ноября заканчивается
приём предложений конкретных кандидатов – отдельных
лиц, организаций, учреждений
- на награждение статуэтками
св.Христофора.
Статуэтка св.Христофора
– почётная награда города
Вильнюса, вручаемая ежегодно за заслуги в уходящем году
наиболее достойным вильнюсцам. Награды в городской
Ратуше лауреатам вручает мэр
Вильнюса.
Традиционные номинации
– за заслуги в области науки,
здравоохранения, образования, юстиции, культуры и искусства, спорта, бизнеса, в
деле развития туризма, благотворительности, за достижения
в области архитектуры.

На Кафедральной площади будет действовать рождественский
городок - больше 50 домиков, в
которых можно будет купить подарки, перекусить, детей там встретят
сказочные персонажи.
Как обычно, на площади установят рождественский вертеп. Второй
городок откроется на Ратушной
площади, где также установят
лабиринт в форме ёлки из светящихся гирлянд. Внутри лабиринта
будут проходить различные мероприятия для всей семьи: там
можно будет заниматься музыкой,

будет действовать анимационный
уголок, аттракцион виртуальной
реальности «Заколдованное зеркало» и др.
Наверняка внимание детей и
взрослых привлечёт «Рождественский ёлочный лабиринт», который
просуществует с 10 по 31 декабря.
Это будет художественная инсталляция – лабиринт в форме
ёлочки, на создание которого будет
использовано более одного километра светящихся лент (гирлянд).
Внутри лабиринта будут действовать интерактивные развлечения
для всей семьи.
На Ратушной площади также
пройдёт традиционная благотворительная ярмарка Алмы Адамкене.
Торжественное зажжение огней на
ёлке и праздничный концерт состоятся 27 ноября, в этот день состоится и рождественский марафон.
31 декабря планируется праздничный фейерверк, 6 января - шествие по случаю Дня Трёх королей,
в этот день вильнюсцы простятся
с ёлками.
Более подробная информация о
программе рождественских мероприятий – на сайте Вильнюсского
самоуправления www.vilnius.lt.

