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Дому совместного проживания 
не место на этой земле

Строительство дома совмест-
ного проживания, о необходимо-
сти которого особенно громко
заговорили летом прошлого года,
откладывается на неопределен-
ный срок. Основная причина -
трудности при получении финан-
сирования. Изначально для реали-
зации данного проекта, который
призван, хотя бы частично, решить
серьезную проблему с предостав-
лением социальных услуг в нашем
городе, предполагалось два источ-
ника средств. Однако, на сего-
дняшний день обе заявки Центра
социальных услуг, по сути, откло-
нены. 

П
о международной ли-
нии подвели белорус-
ские партнеры, что не

позволяет претендовать на сред-
ства из фонда программы  ENPI
- программы  «Тансграничного
сотрудничества Латвия - Литва -
Беларусь».  Заявка из Утянского
регионального фонда отозвана
на доработку после того, как спе-
циалисты, оценивавшие данный
проект, прислали свои замеча-
ния, уместившиеся на несколь-
ких печатных страницах. 

Основные претензии выска-
заны к техническому проекту. К
слову, он обошелся бюджету
почти в 30 000 евро. Как оказа-
лось, назначение земельного
участка (территория бывшего 4-
го детского сада) не соответ-
ствует назначению проекта.
Коррекция проекта и инвести-
ционного плана, стоившего

около 4 500 евро, требует вре-
мени, а, следовательно, вторая
попытка выиграть грант на ре-
гиональное финансирование от-
кладывается, в лучшем случае -
до конца этого года. За это время
Центр социальных услуг наде-
ется найти замену белорусам в
Латвии, по линии международ-
ного сотрудничества. При этом
нет никаких гарантий на получе-
ние средств. 

Ответственность за данный
проект была возложена на Центр
социальных услуг, однако возни-
кает вопрос: правильный ли это
был выбор? Ведь абсолютно оче-
видно, что работники учрежде-
ния, у которых достаточно своих
хлопот, не обладают необходи-
мым опытом и компетенциями,
чтобы реализовывать столь серь-
езный проект. Посильную по-
мощь в «реанимации» проекта

пытается оказать отдел стратеги-
ческих инвестиций самоуправ-
ления, однако, из 7 штатных
единиц в отделе заняты лишь 2. 

Безусловно, стоит понимать,
что Дом совместного прожива-
ния - это не пансионат для сень-
оров, как некоторые себе пред-
ставляют, и не менее острую для
города проблему с услугами по
обеспечению достойной старо-
сти он не решит. Вновь стоит от-
метить, что дома для преста-
релых есть не только в Зарасай,
но даже в Дукштасе. Тем време-
нем, десятки жителей Висаги-
наса продолжают ждать, когда
же в городе появится современ-
ный центр услуг, как для одино-
ких пожилых людей, так и для
людей с недугом. 

Дмитрий ИКОННИКОВ

Фото автора

«Для проведения концерта 27
апреля помещение зала «Drau-
gystė» у нас арендовало посоль-
ство США. От посольства, кото-
рое являлось основным органи-
затором мероприятия, мы полу-
чили официальное уведомление
со списком лиц и учреждений,

которым было необходимо выде-
лить пригласительные билеты.
Кроме того, был предоставлен
список сотрудников посольства
и гостей, которые будут на кон-
церте. В свободное распростра-
нение поступили оставшиеся 96
билетов».

Оркестр армии
США еще не успел
уехать из Висагина-
са, как в редакцию
газеты «Sugardas»
начали поступать
звонки с вопросами:
«Почему на меро-
приятие не попали все желающие?», «Кто и по
какому принципу распределял билеты?». 

За разъяснениями мы обратились к директору Ви-
сагинского центра культуры Дануте Моркунене. Приво-
дим ее ответ: 

Можно ли мыть
автмобили шампу-
нем в гаражах?

Да, можно. Гаражные коопе-
ративы оборудованы нефтесбор-
никами, что не позволяет хи-
мическим веществам попадать в
почву. 

А
вот в Висагинасе, ка-
жется, решать вопрос
собрались, не дожида-

ясь вердикта Брюсселя, который
ещё в конце прошлого года объ-
явил, что переформатирует всю
систему финансирования демон-
тажа станции. Как всегда, затя-
нуть пояса предложили сначала
персоналу. Включен режим же-
сткой экономии, фонд заработной
платы до 2018-2020 годов решено
уменьшить на 20%, что, по мне-
нию руководства профсоюза ра-
ботников станции, не может не
вызывать беспокойство. 

«Возможность массовых
увольнений ставит жителей ре-
гиона в тяжелое положение, по-
рождает в семьях атмосферу
неуверенности и тревоги. Кроме
того, ИАЭС вносит немалую
лепту в пополнение местного
бюджета. Сомнительно и введе-
ние методики, когда услуги, на-
пример, по дезактивации будут
покупаться у сторонней организа-
ции. Пострадают от этого, прежде
всего, самые незащищенные ра-
ботники - женщины. Многие яв-
ляются одинокими, сами растят
детей», - такую позицию выска-
зала заместитель председателя
Независимого профсоюза ИАЭС
Илона Некрошене

Сокращения уже начались,
уведомления об увольнении
вручены более чем двум десят-
кам работниц отдела дезактива-
ции. Руководство профсоюза
даже не сомневается, такой под-
ход при найме людей практиче-
ски «с улицы», не знающих
специфику работы на станции и
соглашающихся на минималь-
ную заработную плату, скажется
как на качестве уборки, так и вы-
зовет у персонала стратегически
важного объекта «чемоданное»
настроение - неуверенность в
завтрашнем дне.

«Наша
админист-
рация заве-
ряет работ-
ников - не
беспокой-
тесь, у тех,
кто рабо-
тает, зар-
плата  не
уменьшит-
ся. Это не

совсем так, потому что прини-
маемые на сегодня работники
уже принимаются с минималь-
ным размером должностной
вилки. В дальнейшем это повле-
чет сдерживание роста зарплат.
А уменьшение, есть уменьшение
ведь 20 процентов -  это пятая
часть установленного фонда», -
отметил председатель Независи-
мого профсоюза Владимир Дра-
ник

Председатель Сейма не стал

углубляться в детали и давать
оценку реалиям, происходящим
«на местах», а перевел разговор в
более глобальные политические
воды. «С 2009 по 2013 год не
было нужного финансирования, и
эта задержка с проектами создала
такое мнение в Европарламенте,
что здесь не происходят те про-
цессы, те проекты, которые
должны были происходить. Мы
думаем, надо нам заняться тем,
что показать и Европарламенту, и
Еврокомиссии, что работы здесь
выполняются, что деньги не ушли
на ветер, что процесс снятия АЭС
осуществляется безопасно, что и
в будущем мы должны обеспе-
чить безопасность на долгие
годы», - заявил Викторас Пранц-
кетис.

Помимо вопросов, связан-
ных с атомной станцией, предсе-
датель сейма также попытался
углубиться в проблемы самого
Висагинса и его жителей. Льгота
на электроэнергию, государсвт-
енная помощь крупному бизнесу
по примеру «Висагино линия», а
также помощь в развитие Смарт-
парка. Не остался в стороне и
вопрос повышения тарифа НДС
на отопление до 21%. Выслушав
руководство города, председа-
тель сейма попросил оформить
все вопросы и проблемы на бу-
маге в виде письма, которое впо-
следствии якобы, будет проана-
лизировано в парламенте. Одно
письмо в Висагинасе спикер
Сейма все же получил. Его авто-
ром стал председатель независи-
мого профсоюза ИАЭС, который
прямо в кабинете мэра передал
председателю Сейма резолю-
цию, в которой перечислены ос-
новные требования к централь-
ной власти:
lсоздать под контролем Пра-

вительства Литовской Респуб-
лики рабочую группу, с учас-
тием представителей Объеди-
ненного представительства про-
фсоюзов ИАЭС;
lобеспечить справедливую

оплату труда работникам, непо-
средственно выполняющим ра-
боты по снятию с эксплуатации
ИАЭС; 
lобосновать требование Ми-

нистерства энергетики по умень-
шению планируемого фонда
заработной платы на 20 процен-
тов;
lусовершенствовать мето-

дику анализа «Сделать или ку-
пить», в соответствии с требова-
ниями CPVA;
lпроцесс снятия с эксплуа-

тации ИАЭС максимально осу-
ществлять силами предприятия,
обучая работников и переквали-
фицируя их в учебном подотделе
ИАЭС.

Соб. инф.
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Спикер Сейма:

«Пишите

письма...»

В дар от Министерства культуры республики
Беларусь посол соседней страны передал куль-
турному центру «Крок» книги, а членам коллек-
тива - 20 комплектов народных костюмов.
Костюмы, расшитые народными орнаментами,
очень понравились участникам ансамбля «Svi-
tanak» и пришлись не только впору, но и очень
кстати -  ведь уже скоро артистов ждут гастроли
на международном фестивале «Днепровские го-
лоса в Дубровно» и выступление на фестивале
культуры белорусов мира в Минске.

Елена Пишчикене, руководитель 
ансамбля «Svitanak», фото автора

10 мая Висагинас посетил посол рес-
публики Беларусь в Литве Александр
Король. Кроме  встречи дипломата с
мэром города Далей Штраупайте, на ко-
торой стороны успели осбсудить во-
просы приграничного сотрудничества,
экономических и кульурных связей, вы-
сокий гость встретился с белорусской
общиной и коллективом Висагинского
центра культуры «Svitanak». 

Во время визита посла Белоруссии

В минувшую пятницу, 12 мая, Висагинас посетил
председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис. На
фоне поступающих из Европейской комиссии тревож-
ных сигналах о будущем финансирования проекта вы-
вода ИАЭС из эксплуатации, основным пунктом визита
второго лица государства, безусловно, следует считать
атомную станцию. Нехватка порядка полутора милли-
ардов евро на работы по полному демонтажу останов-
ленной Игналинской АЭС - уже давно не секрет. Правда,
говорят об этом по-прежнему полушепотом. Мол, пани-
ковать пока не стоит, это проблема будущего, выход из
ситуации обязательно найдём. Так рассуждают чинов-
ники в Вильнюсе. 

Вопросы, вопросы...


