
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИЛЬНЮСЦЕВ 

 

Вильнюсские социалдемократы, для которых важно видеть весь Вильнюс, 

услышать каждого горожанина, хотят сделать Вильнюс: 

 

ОТКРЫВАЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТИ  

Участвующий бюджет – вильнюсцы сами будут решать, какие работы надо 

производить рядом с их домами – на эти цели выделим до 1% средств городского 

бюджета.  

Образование – во всех школах и детских садах образование будет на самом высоком 

уровне, а внеклассные занятия будут доступны для всех.  

Культурный город – в Вильнюсе будет активно развиваться культура и искусство и 

на открытых пространствах, а труд специалистов культурной сферы будет высоко 

цениться.  

Разнообразие Вильнюса – наша сила, поэтому сохраним сеть школ национальных 

меньшинств, а также будем поощрять специалистов, владеющих языками 

национальных меньшинств, общаться с пациентами и интересантами на их родном 

языке.  

 

ЗАБОТЛИВЫМ  

Обеспечим более высокий гарантированный государством и городскими властями 

доход жителям Вильнюса.  

Здоровье – основное внимание обратим, и приоритетное финансирование предоставим 

обеспечению доступности услуг семейных врачей и специалистов поликлиник, 

программе «код здорового человека» и сохранению услуг врачей-педиатров в 

Вильнюсе. 

Инициативы для активных пожилых людей – пожилые вильнюсцы смогут 

бесплатно посещать театры и музеи, будем поощрять деятельность университета 

«третьего возраста» и спортивные инициативы для пожилых людей.    

Время вместе с семьёй – городская администрация и все городские учреждения 

предоставят дополнительный выходной каждый месяц для семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей.  

Безопасный город – улучшим освещение улиц и жилых кварталов, оборудуем новые 

станции скорой медицинской и пожарной помощи в районах города.  

Программа муниципального жилья – возможность для всех семей арендовать 

квартиру в городе за приемлемую цену. 

  

УДОБНЫМ  

Общественный транспорт должен быть быстрым, удобным и недорогим, поэтому 

будем обновлять автобусный и троллейбусный парк, расширим применение  

приоритетных полос для общественного транспорта. 

Спальные районы должны стать жилыми районами со всей необходимой 

инфраструктурой. 

Просторная, зелёная и комфортная окружающая среда – мы говорим «нет» 

неконтролируемому уплотнению уже сформированных районов, Вильнюс должен 

остаться зелёным городом. 

Обеспечим должный контроль над деятельностью администраторов 

многоквартирных домов и председателей жилищных товариществ.  

 


