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В клайпедских детсадах сно-
ва звучат детские голоса – на 
этой неделе в дошкольные за-
ведения было разрешено вер-
нуться всем желающим. Прав-
да, детей в группах оказалось 
меньше, чем предполагалось 
на прошлой неделе. В некото-
рые детсады вернулось всего 
по одному малышу.

Похоже, что клайпедчане услы-
шали призывы властей не спе-
шить отводить детей в детские 
сады, как только они возобно-
вят работу.

Как поведала Вида Бубляуске-
не, советник отдела просвеще-
ния Клайпедского самоуправ-
ления, в конце прошлой недели 
планировалось, что в городские 
детсады вернётся около 2,5 тыс. 
маленьких клайпедчан, однако 
в понедельник родители при-
вели в учреждения лишь чуть 

более 1,7 тыс. детей. Наша со-
беседница пояснила, что число 
вернувшихся в детсады города 
детей очень разнится.

Некоторые учреждения в 
понедельник приняли лишь 
одного-двух воспитанников, в 
других было куда оживлённее –  
родители привели по 60–70 ма-
лышей.

Разнится и число детей в 
группах, поэтому кое-где груп-
пы было решено объединить.

В общей сложности на этой 
неделе в городе открылось 267 
детсадовских групп, в детса-
дах трудится более 600 работ-
ников.

По словам В.Бубляускене, в 
двенадцати дошкольных заве-
дениях в связи с небольшим 
числом детей или по специаль-
ному решению не действовали 
столовые – родители должны 
были дать ребёнку еду с собой 

на день, чтобы в детском саду 
её можно было разогреть.

Сейчас работники детсадов 
встречают воспитанников не-
сколько иначе, чем до каран-
тина – всем детям измеряет-
ся температура, если ребёнок 
болен, его в детский сад не 
примут.

Рекомендуется по-прежнему 
оставаться дома и детям, про-
живающим под одной крышей 
с людьми из групп риска.

Советник отдела просвеще-
ния заверила журналистов, что 
представители самоуправления 
активно следят за ситуацией и 
процессами во всех действую-
щих городских воспитательных 
учреждениях.

По её словам, пока работа 
во вновь открывшихся воспи-
тательных учреждениях идёт 
гладко.

Инф. «Клайпеды»

В детсадах – меньше детей

Передумали: �� на этой неделе в клайпедские детсады вернулось мень-
ше детей, чем предполагалось.     Фото Витаутаса Ляуданскиса

Еще в 2002 году 21 мая по реше-
нию ЮНЕСКО было объявлено 
Всемирным днем культурного 
разнообразия во имя диалога и 
развития. Организация Объе-
диненных Наций провозгласи-
ла декларацию: «Самобытность, 
многообразие и плюрализм». 
Основная цель этой деклара-
ции – сохранить самобытность, 
разнообразие, свободу наций и 
сотрудничество между ними.

В 2013 году Сейм Литовской 
Республики объявил 21 мая 
Днем национальных общин, 
подчеркнув стремление нашего 
государства сохранить самобыт-
ность, разнообразие, свободу и 
сотрудничество всех прожива-
ющих в Литве народов.

Национальные меньшинства 
являются неотъемлемой ча-
стью нашего общества, связан-
ной с Литвой давними истори-
ческими и культурными узами. 
На протяжении столетий наци-
ональные общины играли важ-
ную роль: они внесли вклад в 
создание Литовского государ-

ства и защиту его свободы и 
Независимости. Национальные 
общины Литвы учредили поч-
ти 300 общественных организа-
ций, свыше 40 субботних и вос-
кресных школ.

В полдень 21 мая к памятни-
ку «Рыбак» на набережной реки 
Дане (возле городской ратуши) 
были приглашены представите-
ли национальных общин, чтобы 
встретиться и поздравить друг 

друга. Не нарушая карантина, 
собрались руководители и чле-
ны национальных общин Клай-
педы – азербайджанцы, армяне, 
белорусы, евреи, латыши, нем-
цы, поляки, русские, татары и 
украинцы. Собравшиеся органи-
зовали концерт, представители 
творческих коллективов испол-
нили песни на родном языке. 
Участников акции поздравили 
директор Клайпедского центра 
национальных культур Елена 
Буткявичене и мэр Клайпеды 
Витаутас Грубляускас.

Мэр поприветствовал всех 
представителей общин на род-

ном для них языке и попросил 
с пониманием отнестись к его 
произношению, заверив, что 
каждое приветствие и все до-
брые слова будут сказаны им 
от чистого сердца.

«Клайпеда всегда была и 
остаётся многонациональным, 
мультикультурным городом, 
она всегда открыта к разным 
языкам, культурам, позици-
ям и взглядам. Благодаря это-
му мы являемся самым силь-
ным городским сообществом 
во всей Литве. Всех нас объе-
диняет множество вещей, один 
из таких красивых акцентов – 

флаги городов, которые стоят 
у меня за спиной. Однако глав-
ным объединяющим флагом, 
безусловно, является флаг са-
мой Клайпеды, который раз-
вевается над нашей ратушей. 
Невзирая на все наши нацио-
нальные, культурные и религи-
озные различия, все мы – чле-
ны одной большой дружной 
семьи клайпедчан. Нас объе-
диняет Клайпеда, нас объеди-
няет клайпедский флаг, а еще 
нас объединяет любовь к род-
ному городу», – сказал мэр.

Инф. Клайпедского городского 
самоуправления 

Праздник: �� к памятнику «Рыбак» были приглашены представители национальных общин Клайпеды – азер-
байджанцы, армяне, белорусы, евреи, латыши, немцы, поляки, русские, татары, украинцы.

Клайпеда отметила День 
национальных общин
Издавна в Литве живут люди разных 
национальностей, культур, вероиспо-
веданий, обычаев. 21 мая в Литве 
провозглашено Днем национальных 
общин, который посвящен уни-
кальности, разнообразию, сво-
боде и сотрудничеству всех на-
родов, проживающих в Литве.

Клайпеда всегда 
была и остаётся 
многонациональ-
ным, мульти-
культурным го-
родом, она всег-
да открыта к раз-
ным языкам, 
культурам, пози-
циям и взглядам.


