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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
     Visagino savivaldybė informuoja

Vasario 16-ąją kartu su visais
tautiečiais švęskime Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną!

Šios ypatingos dienos siekiai ir dvasia telydi mus darbuose ir kasdienybėje.
Tegu veda į priekį visus, kuriančius savo, savo vaikų, miesto ir
valstybės ateitį!
Šios valstybinės šventės proga palinkėkime Lietuvai ir visiems šalyje ar
svetur gyvenantiems lietuviams santarvės, tikėjimo, solidarumo ir vienybės!
Su Valstybės atkūrimo diena, brangieji!
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Sutartimi įtvirtinti Visagino ir
Daugpilio savivaldybių
draugystės ryšiai!

Vasario 4 dieną Visagino savivaldybėje iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Daugpilio
miesto savivaldybe. Abiejų miestų
merai – Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz ir Daugpilio
miesto savivaldybės meras Andrejs
Elksniņš pasirašė autentiškas sutartis lietuvių ir latvių kalbomis bei
tvirtai paspaudė vienas kitam ranką, simboliškai įtvirtindami abiems
miestams taip svarbią draugystę!
Iškilmingoje ceremonijoje taip pat
dalyvavo: Visagino savivaldybės mero
pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės tarybos narys
Andrej Akopov, Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, Visagino
savivaldybės direktoriaus pavaduotoja Julija Svidėnienė, Visagino kultūros centro direktorius Audronis
Imbrasas bei Daugpilio savivaldybės atstovai: Daugpilio mero padėjėja Jekaterina Smirnova ir UAB „13.
STĀVS“ valdybos narys Harijs Vucins.
Prieš pasirašant sutartį, Visagino
savivaldybės meras Erlandas Galaguz detaliai pristatė Visagino socialinį, ekonominį kontekstą, strategiškai svarbius Visaginui projektus.
Po sutarties pasirašymo ceremonijos svečiai buvo pakviesti apsilankyti būsimiems projektams užtikrinti
svarbiose miesto erdvėse: Visagino
kultūros centre, Irklavimo bazėje ir
Visagino rekreacijos paslaugų centro filiale „Visagino parkas“, IAE blo-

ko valdymo skydo treniruoklio patalpose.
Idėja įtvirtinti Visagino ir Daugpilio
ryšius gana subrendusi, kadangi savivaldybės vienaip ar kitaip dalindavosi
patirtimi, o Daugpilio gyventojai ypatingai mėgsta pasisvečiuoti Visagine
vasarą, kaip ir visaginiečiai – Daugpilyje. Iniciatyvos buvo imtasi 2021-ų
ankstyvą rudenį, kuomet Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Daugpilio miesto savivaldybės vadovui oficialiai pasiūlė aptarti bendradarbiavimo įtvirtinimo galimybę.
„Daugpilis – atviras miestas. Taip
jau nutiko, kad Daugpilis ypatingai
gerai sutaria su kaimyniniais ir pasienio miestais. Ypatingai dėkojame
Jums už operatyvumą ir iniciatyvumą
organizuojant mūsų susitikimus. Mes
dedame daug vilčių į mūsų bendradarbiavimą aptartose srityse.“ – dalinosi mintimis Andrejs Elksniņš, Daugpilio miesto savivaldybės meras.
Miestų bendradarbiavimo sutartyje įtvirtintas siekis bendradarbiauti
švietimo, sporto, kultūros, turizmo ir
inovacijų srityse: keistis patirtimi, išbandant naująsias technologijas savivaldybėje ir infrastruktūros planavime, organizuoti kultūros ir sporto
renginius, galimybė keistis specialistais, atliekančiais profesinę praktiką
kvalifikacijai tobulinti ir kitos svarbios
galimybės, atliepiančios poreikį minėtose sferose.
Džiaugiamės papildę Visagino savivaldybės miestų-partnerių gretas!

                    Висагинское самоуправление информирует

Vasario 16-oji Visagine: vienas ryškiausių
Europos chorų ir Lietuva moksleivių akimis
Prieš 104 metus pasirašytas Vasario 16-osios aktas paskelbė daugiau nei 1000 metų augintos Lietuvos valstybės atstatymą bei įtvirtino
siekį kurti demokratišką valstybę.
Nors laiko atžvilgiu 1918 m. vasario 16 d. tolima data, vertybine prasme – mums labai artima. Tai buvo
reikšmingas žingsnis socialinio teisingumo, pagarbos žmogaus bei pilietinėms teisėms ir nepriklausomo
pasirinkimo kryptimi, kuria judame
iki šiol.
Prisimindami šią datą, mes švenčiame Lietuvą, laisvę, skirtingus žmones ir juos vienijančias vertybes.
Lietuvos valstybės atkūrimo
šventę Visagine kviečiame pasitikti skambiai ir spalvingai!

Kauno valstybinis choras

Koncertas 16.00 val. VKC„Draugystė“, Parko g. 7.
Daugiau nei penkis dešimtmečius
gyvuojantis Kauno valstybinis choras pelnytai laikomas vienu ryškiausių Lietuvos ir profesionaliausių Europos chorų. Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureato
prof. Roberto Šerveniko vadovaujamo choro atliekama „Tautiška giesmė“ budina Lietuvos radijo klausytojus, jų balsai aidėjo 75 tūkstančiams
žiūrovų Berlyno stadione ir antrino tokioms operos legendoms kaip
Montserrat Caballé, Andrea Bocelli,

Dmitrijui Chvorostovskiui, o 2022 m.
choro koncertų sąraše – pasirodymai su keturių „Grammy“ statulėlių
laimėtoja Renée Fleming. Visaginui
Kauno valstybinis choras parengė
lietuvių kompozitorių įkvėptą programą, kurią papapildys kelios dainos lenkų, rusų bei ukrainiečių kalbomis.
Visi Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai skirti renginiai yra nemokami.
Į renginius žiūrovai bus įleidžiami
tik su respiratoriais.
Vasario 16-osios renginius Visagine
finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

PROGRAMA.
Vaikų piešinių paroda
„Čia – Lietuva“

Atidarymas 15.00 val. VKC„Sedulina“, Vilties g. 5.
Penkios Visagino mokyklos ir Visagino kultūros centras susivienijo,
kad sukurtų vieną piešinių parodą,
atskleidžiančią Lietuvą vaikų akimis.
Džiaugiamės, kad parodos idėja subūrė 47 moksleivius ir 21 mokytoją,
o parodoje eksponuojami piešinių
siužetai trykšta spalvomis ir alsuoja gyvybe.

Праздник 16 февраля в Висагинасе:
один из самых ярких европейских хоров
и Литва глазами школьников
Акт о независимости Литвы от
16 февраля, подписанный 104 года
назад, провозгласил восстановление Литовского государства, существовавшего уже более 1000 лет,
и утвердил стремление построить демократическую страну. Хотя
16 февраля 1918 года – далекая дата
с точки зрения времени, с точки
зрения ценностей она очень близка к нам. Это был значительный
шаг в направлении социальной
справедливости, уважения гражданских и человеческих прав и независимого выбора, в сторону которых мы движемся и сегодня.
Вспоминая эту дату, мы чествуем
Литву, свободу, различных людей
и объединяющие их ценности.
Приглашаем отметить День
восстановления Литовского государства в Висагинасе музыкально и красочно!

ПРОГРАММА.
Выставка детских рисунков
«Здесь – Литва»

Открытие в 15.00, в ВЦК «Седулина», ул. Вильтес, 5.

Пять школ Висагинаса и Висагинский культурный центр общими силами создали единую выставку рисунков, раскрывающую
творческий взгляд детей на Литву. Мы рады, что идея выставки
объединила 47 школьников и 21
учителя, а представленные рисунки переливаются красками, полны
жизни и вселяют надежду.

Каунасский
государственный хор

Концерт в 16.00 в ВЦК «Драугисте», ул. Парко, 7.
Каунасский государственный хор,
существующий уже более пяти десятилетий, заслуженно считается
одним из самых выдающихся литовских хоров и одним из самых
профессиональных хоров в Европе.
Под руководством профессора Роберта Шервеникаса, лауреата Национальной премии Литвы в области
культуры и искусства, хор исполняет
Государственный гимн Литвы, пробуждает радиослушателей Литовского радио. Голоса хора звучали
перед 75 000 зрителей на Берлин-

ском стадионе, хор открывал выступления таких легенд оперы, как
Монсеррат Кабалье, Андреа Бочелли, Дмитрий Хворостовский, а в концертном списке хора на 2022 год
запланированы выступления с обладательницей четырех премий
«Грэмми» Рене Флеминг. Каунасский государственный хор подготовил для Висагинаса программу,
вдохновленную литовскими композиторами, в которую войдут несколько песен на польском, русском
и украинском языках.
Все мероприятия, посвященные
Дню восстановления Литовского
государства, бесплатны. Зрители
будут допущены на мероприятия
только в респираторах.
Мероприятия, приуроченные
к 16 февраля в Висагинасе, финансирует Министерство культуры
Литовской Республики.

Договор скрепляет узы дружбы между Висагинасом и Даугавпилсом!
4 февраля Висагинское самоуправление торжественно подписало договор о сотрудничестве
с Даугавпилсским городским самоуправлением. Мэр Висагинаса Эрландас Галагуз и мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш
подписали договор на литовском
и латышском языках, закрепив
дружбу, которая так важна для
обоих городов.

На церемонии также присутствовали: заместитель мэра Висагинаса Александра Григене, член Висагинского совета Андрей Акопов,
директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс
Андрюс Букаускас, заместитель директора Висагинского самоуправления Юлия Свиденене, директор
Висагинского культурного центра Аудронис Имбрасас, а также

представители Даугавпилсского самоуправления: помощник мэра
Даугавпилса Екатерина Смирнова
и член правления UAB «13.STĀVS»
Харийс Вуциньш.
Перед подписанием договора
о сотрудничестве мэр Эрландас Галагуз детально представил Висагинас в социально-экономическом
контексте и рассказал о стратегически важных проектах.

После церемонии подписания
договора для гостей была устроена
экскурсия по городу с посещением
Висагинского культурного центра,
гребной базы и «Visagino parkas».
Идея укрепления отношений
между Висагинасом и Даугавпилсом вполне созрела, поскольку
наши города так или иначе обмениваются опытом, а жители Даугавпилса особенно любят посещать

Висагинас летом, как и висагинцы –
Даугавпилс. Инициатива была проявлена в начале осени 2021 года,
когда мэр Висагинаса Эрландас Галагуз официально предложил руководителю Даугавпилсского самоуправления обсудить возможность
укрепления сотрудничества.
Мы рады еще одному городу-
партнеру Висагинского самоуправления!
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Профсоюзы ИАЭС обратились в Еврокомиссию по вопросу зарплаты

В конце января председатель Независимого профсоюза и Объединенного представительства профсоюзов ИАЭС Илона Некрошене и ее заместитель, член Совета НП ИАЭС Николай Лебедевичюс побывали в Брюсселе, в Еврокомиссии (ЕК), где
встретились с членами Директората по ядерной энергии, безопасности и ядерному синтезу.
Именно этот директорат Еврокомиссии (ЕК) занимается вопросами, связанными с проектами снятия ИАЭС с эксплуатации, в том
числе, и вопросами выделения
средств – ЕК на 86 проц. финансирует проекты закрытия ИАЭС.
Встреча эта готовилась заранее
и состоялась 27 января при участии Яна Панека (Jan Panek) – главы Директората и 8-ми его членов. Кроме того, в организации
встречи приняли участие европарламентарии из Литвы.
Цель встречи лидеров профсоюзов ИАЭС с членами Еврокомиссии состояла в том, чтобы донести
свою озабоченность сегодняшним
положением на ИАЭС с оплатой труда, которое, по мнению профсоюза, может повлиять на безопасное
и своевременное выполнение проектов снятия ИАЭС с эксплуатации.
Инфляция и обесценивание
зарплаты
По словам Илоны Некрошене, в диалоге профсоюзов с работодателем по вопросам заработной платы профсоюз нередко
слышит ссылки на Еврокомиссию,
что и привело к решению о встрече с Директоратом ЕК, который курирует вопросы финансирования
ИАЭС.
Одной из главных причин обращения лидеров Независимого
профсоюза в Еврокомиссию стало обесценивание зарплаты работников ИАЭС в связи с высоким
уровнем инфляции.
«Еще летом, видя тенденцию
резкого повышения цен на энер-

горесурсы и рост инфляции, мы
начали поднимать перед руководством ИАЭС вопросы об индексации заработной платы, механизм
которой разработан, однако не
применяется должным образом.
В итоге зарплата работников за
несколько последних лет обесценилась. Нам было важно прояснить позицию ЕК о необходимости
повышения заработной платы», –
говорит Илона Некрошене.
Другим поводом для обращения
профсоюзов ИАЭС в Еврокомиссию стало их несогласие с позицией руководства атомной станции о приоритетах в повышении
заработной платы.
«Очень важно сохранить персонал с точки зрения выполнения
проектов. Это касается и рабочих,
и ИТР, и руководителей, – говорят
лидеры профсоюза, но при этом
отмечают, что их мнение расходится с позицией работодателя
в вопросах повышения зарплаты для разных категорий сотрудников.
«Наши руководители придерживаются следующей установки:
у работников до уровня, примерно, старшего специалиста зарплата должна соответствовать зарплате такого же специалиста на
рынке труда. Другое отношение
к специалистам более высокого
уровня – нужно направлять средства на повышение их зарплаты», –
пояснил Николай Лебедевичюс.
Илона Некрошене говорит, что
руководство ИАЭС информирует
Министерство энергетики и Ев-

рокомиссию о том, что на атомной станции имеет место нехватка специалистов экстра-к ласса,
руководителей.
«Таких специалистов примерно 400 человек, а общая численность персонала атомной стации
примерно 1800 человек, – отмечает председатель НП ИАЭС. – Если
говорить об обмене опытом, то,
не сохранив квалифицированный
персонал, работающий на демонтаже, нечем будет обмениваться».
«С одной стороны, – говорит
И. Некрошене, – можно согласиться с тем, что нет проблем с привлечением кандидатов на рабочие
должности – слесарей, сварщиков и др.
Их, действительно, хватает. Но
человек, видя, что его зарплата
растет очень медленно, на 8–15
евро в год, не видя перспективы,
начинает искать другую работу.
А поскольку на станции приобретен опыт, получены международные сертификаты, то работник становится востребованным
на рынке труда.
«Материальная мотивация рабочих не стоит слишком дорого –
нужно просто справедливо распределять средства», – считают
лидеры Независимого профсоюза.
Об индексации и повышении
базовых окладов
«Инфляция – один из показателей для индексации зарплаты,
поэтому мы представили работодателю свое предложение по
ее индексации: всем работникам
предприятия повысить зарплату на 30 евро в месяц, начиная
с апреля, – говорит И. Некрошене. – Деньги на это могут быть выделены из собственных средств
предприятия – от продажи имущества ИАЭС. В дальнейшем следует закладывать средства на индексацию зарплаты в бюджет, и это
будут уже европейские деньги».
Как и в предыдущие годы, повышение заплаты произойдет летом: до 1 июля должны быть пересмотрены базовые оклады по
результатам годовой оценки работы. В этом году гарантируется
поднять оклады в среднем на 4
процента. В прошлом году среднее увеличение базовых окладов
составляло 3,5 процента. «Таким
образом, повышение произойдет
всего лишь на 0,5 проц. по сравнению с прошлым годом, – отмечает Николай Лебедевичюс. – Между тем, по данным Департамента
статистики, в последние три года
рост зарплаты в Литве составлял
от 8 до 12 процентов, а на ИАЭС –
лишь 3,5 процента.

Мы представили в ЕК графики,
которые четко свидетельствуют
о том, что заработная плата наших работников обесценивается,
она уменьшилась по сравнению
с рынком труда Литвы».
Что касается увеличения зарплаты за счет выделения Еврокомиссией дополнительного финансирования, то, как пояснил,
Н. Лебедевичюс, «если заявка на
увеличение зарплаты будет подана в этом году, то люди почувствуют ее повышение через 1,5 года,
т. к. заявка подается за полгода
до принятия решения, а средства
поступают через год после него».
Чем чревата низкая
зарплата на ИАЭС
Профсоюзы ИАЭС высказали
Еврокомиссии особую озабоченность в связи с низкими зарплатами работников, занятых на демонтаже оборудования. «Люди
работают в грязной зоне и получают на руки примерно 800 евро,
это обесцененная зарплата, которая не устраивает опытных и квалифицированных работников.
А ведь опытный и мотивированный сотрудник лучше и быстрее
выполнит работу, у него меньше
риск получить повышенную дозу
облучения. И это тоже вопрос безопасного выполнения работ», – говорит Илона Некрошене.
Она также отметила, что многие
работники стратегически важного предприятия не могут выжить
на свою зарплату и прокормить
семьи.
Николай Лебедевичюс считает:
если не сохранять персонал уже
сейчас, то есть угроза лишиться
европейского финансирования
в будущем из-за невыполнения
проектов в срок.
«В мире остановлено 120 реакторов, всех их готовят к снятию
с эксплуатации. То есть, тех работников, которые имеют опыт, просто разберут. Привлечь какие-то
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АВТОРЕМОНТ

До 14.02
Ко дню св. Валентина
на продукцию Carmani
с рисунком «Поцелуй»
Кухонные весы ALEGRIA

Наборы для специй BANQUET

До 28.02 Кофемолка SENСOR

черного, серебряного цветов

Ножи, точилки для ножей BANQUET

Сковороды BANQUET

фирмы с Запада можно, но это
будет очень дорого, поэтому сохранение персонала помогает
сэкономить деньги и делать все
вовремя», – говорит Николай Лебедевичюс.
Лидеры НП ИАЭС недоумевают,
почему заявка на финансировании заработной платы в 2022 году
была подана в ЕК на уровне предыдущего года, без учета предложений НП ИАЭС.
Диалог в Еврокомиссии
«Нас не просто выслушали, но
и спрашивали о многом. Диалог
в Еврокомиссии был предметный,
по существу. Мы получили свою
домашнюю работ у и готовимся к встрече с членами ЕК в марте», – поделились итогом встречи
в Брюсселе лидеры НП ИАЭС.
На вопрос о том, какой будет
«домашняя работа», И. Некрошене и Н. Лебедевичюс ответили, что предстоит диалог с работодателем.
«У нас могут быть разные мнения, но надо искать точки соприкосновения. Для этого нужно общаться и слышать друг друга.
Европейская комиссия может выделить дополнительные средства,
если будет обоснована и доказана
их необходимость. Поэтому очень
важна единая позиция профсоюзов, правления и руководства
ИАЭС в данном вопросе.
Мы высказали свои аргументы,
начало взаимопониманию положено. Теперь свое слово должны
сказать руководители ИАЭС. Тем
более что в самое ближайшее время предстоит поиск совместных
решений в связи с готовящимися изменениями организационной структуры. Люди ждут от нас
совместных, сбалансированных
решений», – подвели итог диалогу
в Еврокомиссии Илона Некрошене и Николай Лебедевичюс.
Информация предоставлена
Независимым профсоюзом ИАЭС

АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА (все системы)
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание
и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные
детали с большой скидкой.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
 8-657-68727, Александр.
 8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel. 1, Visagino sav. (теплицы).
ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде
ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ,
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.
 8-658-00414, Евгений.
РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
 8-615-12333.
Sodo g. 19, Pupiškės k., Ignalinos r.

ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКА+ГРУЗЧИКИ
Перевозка мебели, бытовой
техники, стройматериалов,
вещей и т.д.
Вывоз старой мебели,
строительного мусора.
 8-622-31044.
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим
крупногабаритные вещи, вывоз
строительного мусора и т.д.
 8-628-14441.

