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Vasario 16-oji Visagine: vienas ryškiausių 
Europos chorų ir Lietuva moksleivių akimis

Sutartimi įtvirtinti Visagino ir 
Daugpilio savivaldybių

draugystės ryšiai!

Договор скрепляет узы дружбы между Висагинасом и Даугавпилсом!

Prieš 104 metus pasirašytas Va-
sario 16-osios aktas paskelbė dau-
giau nei 1000 metų augintos Lietu-
vos valstybės atstatymą bei įtvirtino 
siekį kurti demokratišką valstybę.

Nors laiko atžvilgiu 1918 m. vasa-
rio 16 d. tolima data, vertybine pras- 
me – mums labai artima. Tai buvo 
reikšmingas žingsnis socialinio tei-
singumo, pagarbos žmogaus bei pi-
lietinėms teisėms ir nepriklausomo 
pasirinkimo kryptimi, kuria judame 
iki šiol. 

Prisimindami šią datą, mes šven-
čiame Lietuvą, laisvę, skirtingus žmo-
nes ir juos vienijančias vertybes.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šventę Visagine kviečiame pasi-
tikti skambiai ir spalvingai!

PROGRAMA.
Vaikų piešinių paroda

„Čia – Lietuva“
Atidarymas 15.00 val. VKC„Sedu-

lina“, Vilties g. 5.
Penkios Visagino mokyklos ir Vi-

sagino kultūros centras susivienijo, 
kad sukurtų vieną piešinių parodą, 
atskleidžiančią Lietuvą vaikų akimis. 
Džiaugiamės, kad parodos idėja su-
būrė 47 moksleivius ir 21 mokytoją, 
o parodoje eksponuojami piešinių 
siužetai trykšta spalvomis ir alsuo-
ja gyvybe.

Vasario 4 dieną Visagino savival-
dybėje iškilmingai pasirašyta ben-
dradarbiavimo sutartis su Daugpilio 
miesto savivaldybe. Abiejų miestų 
merai – Visagino savivaldybės me-
ras Erlandas Galaguz ir Daugpilio 
miesto savivaldybės meras Andrejs 
Elksniņš pasirašė autentiškas su-
tartis lietuvių ir latvių kalbomis bei 
tvirtai paspaudė vienas kitam ran-
ką, simboliškai įtvirtindami abiems 
miestams taip svarbią draugystę!

Iškilmingoje ceremonijoje taip pat 
dalyvavo: Visagino savivaldybės mero 
pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Vi-
sagino savivaldybės tarybos narys 
Andrej Akopov, Visagino savivaldy-
bės administracijos direktorius Vir-
ginijus Andrius Bukauskas, Visagino 
savivaldybės direktoriaus pavaduo-
toja Julija Svidėnienė, Visagino kul-
tūros centro direktorius Audronis 
Imbrasas bei Daugpilio savivaldy-
bės atstovai: Daugpilio mero padė-
jėja Jekaterina Smirnova ir UAB „13.
STĀVS“ valdybos narys Harijs Vucins.

Prieš pasirašant sutartį, Visagino 
savivaldybės meras Erlandas Gala-
guz detaliai pristatė Visagino socia- 
linį, ekonominį kontekstą, strate-
giškai svarbius Visaginui projektus. 
Po sutarties pasirašymo ceremoni-
jos svečiai buvo pakviesti apsilanky-
ti būsimiems projektams užtikrinti 
svarbiose miesto erdvėse: Visagino 
kultūros centre, Irklavimo bazėje ir 
Visagino rekreacijos paslaugų cen-
tro filiale „Visagino parkas“, IAE blo-

4 февраля Висагинское самоу-
правление торжественно подпи-
сало договор о сотрудничестве 
с Даугавпилсским городским са-
моуправлением. Мэр Висагина-
са Эрландас Галагуз и мэр Дау-
гавпилса Андрейс Элксниньш 
подписали договор на литовском 
и латышском языках, закрепив 
дружбу, которая так важна для 
обоих городов.

Акт о независимости Литвы от 
16 февраля, подписанный 104 года 
назад, провозгласил восстановле-
ние Литовского государства, суще-
ствовавшего уже более 1000 лет, 
и утвердил стремление постро-
ить демократическую страну. Хотя 
16 февраля 1918 года – далекая дата 
с точки зрения времени, с точки 
зрения ценностей она очень близ-
ка к нам. Это был значительный 
шаг в направлении социальной 
справедливости, уважения граж-
данских и человеческих прав и не-
зависимого выбора, в сторону ко-
торых мы движемся и сегодня. 
Вспоминая эту дату, мы чествуем 
Литву, свободу, различных людей 
и объединяющие их ценности.

Приглашаем отметить День 
восстановления Литовского го-
сударства в Висагинасе музы-
кально и красочно!

ПРОГРАММА.
Выставка детских рисунков 

«Здесь – Литва»
Открытие в 15.00, в ВЦК «Седу-

лина», ул. Вильтес, 5.

Kauno valstybinis choras
Koncertas 16.00 val. VKC„Drau-

gystė“, Parko g. 7.
Daugiau nei penkis dešimtmečius 

gyvuojantis Kauno valstybinis cho-
ras pelnytai laikomas vienu ryškiau-
sių Lietuvos ir profesionaliausių Eu-
ropos chorų. Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureato 
prof. Roberto Šerveniko vadovauja-
mo choro atliekama „Tautiška gies-
mė“ budina Lietuvos radijo klausyto-
jus, jų balsai aidėjo 75 tūkstančiams 
žiūrovų Berlyno stadione ir antri-
no tokioms operos legendoms kaip 
Montserrat Caballé, Andrea Bocelli, 

Dmitrijui Chvorostovskiui, o 2022 m. 
choro koncertų sąraše – pasirody-
mai su keturių „Grammy“ statulėlių 
laimėtoja Renée Fleming. Visaginui 
Kauno valstybinis choras parengė 
lietuvių kompozitorių įkvėptą pro-
gramą, kurią papapildys kelios dai-
nos lenkų, rusų bei ukrainiečių kal-
bomis.

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 kultū-
ros ministerija.

Праздник 16 февраля в Висагинасе:
один из самых ярких европейских хоров

и Литва глазами школьников
Пять школ Висагинаса и Виса-

гинский культурный центр общи-
ми силами создали единую вы-
ставку рисунков, раскрывающую 
творческий взгляд детей на Лит-
ву. Мы рады, что идея выставки 
объединила 47 школьников и 21 
учителя, а представленные рисун-
ки переливаются красками, полны 
жизни и вселяют надежду.

Каунасский
государственный хор

Концерт в 16.00 в ВЦК «Драуги-
сте», ул. Парко, 7.

Каунасский государственный хор, 
существующий уже более пяти де-
сятилетий, заслуженно считается 
одним из самых выдающихся ли-
товских хоров и одним из самых 
профессиональных хоров в Европе. 
Под руководством профессора Ро-
берта Шервеникаса, лауреата Наци-
ональной премии Литвы в области 
культуры и искусства, хор исполняет 
Государственный гимн Литвы, про-
буждает радиослушателей Литов-
ского радио. Голоса хора звучали 
перед 75 000 зрителей на Берлин-

ском стадионе, хор открывал вы-
ступления таких легенд оперы, как 
Монсеррат Кабалье, Андреа Бочел-
ли, Дмитрий Хворостовский, а в кон-
цертном списке хора на 2022 год 
запланированы выступления с об-
ладательницей четырех премий 
«Грэмми» Рене Флеминг. Каунас-
ский государственный хор подго-
товил для Висагинаса программу, 
вдохновленную литовскими ком-
позиторами, в которую вой дут не-
сколько 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, финан-
сирует Министерство культуры 
Литовской Республики.

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

Šios ypatingos dienos siekiai ir dvasia telydi mus darbuo-
se 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

ko valdymo skydo treniruoklio pa-
talpose.

Idėja įtvirtinti Visagino ir Daugpilio 
ryšius gana subrendusi, kadangi savi-
valdybės vienaip ar kitaip dalindavosi 
patirtimi, o Daugpilio gyventojai ypa-
tingai mėgsta pasisvečiuoti Visagine 
vasarą, kaip ir visaginiečiai – Daugpi-
lyje. Iniciatyvos buvo imtasi 2021-ų 
ankstyvą rudenį, kuomet Visagino sa-
vivaldybės meras Erlandas Galaguz 
Daugpilio miesto savivaldybės vado-
vui oficialiai pasiūlė aptarti bendra-
darbiavimo įtvirtinimo galimybę.

„Daugpilis – atviras miestas. Taip 
jau nutiko, kad Daugpilis ypatingai 
gerai sutaria su kaimyniniais ir pa-
sienio miestais. Ypatingai dėkojame 
Jums už operatyvumą ir iniciatyvumą 
organizuojant mūsų susitikimus. Mes 
dedame daug vilčių į mūsų bendra-
darbiavimą aptartose srityse.“ – dali-
nosi mintimis Andrejs Elksniņš, Daug-
pilio miesto savivaldybės meras.

Miestų bendradarbiavimo sutarty-
je įtvirtintas siekis bendradarbiauti 
švietimo, sporto, kultūros, turizmo ir 
inovacijų srityse: keistis patirtimi, iš-
bandant naująsias technologijas sa-
vivaldybėje ir infrastruktūros plana-
vime, organizuoti kultūros ir sporto 
renginius, galimybė keistis specialis-
tais, atliekančiais profesinę praktiką 
kvalifikacijai tobulinti ir kitos svarbios 
galimybės, atliepiančios poreikį mi-
nėtose sferose.

Džiaugiamės papildę Visagino sa-
vivaldybės miestų- partnerių gretas!

На церемонии также присутство-
вали: заместитель мэра Висагина-
са Александра Григене, член Ви-
сагинского совета Андрей Акопов, 
директор администрации Висагин-
ского самоуправления Виргиниюс 
Андрюс Букаускас, заместитель ди-
ректора Висагинского самоуправ-
ления Юлия Свиденене, директор 
Висагинского культурного цен-
тра Аудронис Имбрасас, а также 

представители Даугавпилсского са- 
моуправления: помощник мэра 
Даугавпилса Екатерина Смирнова 
и член правления UAB «13.STĀVS» 
Харийс Вуциньш.

Перед подписанием договора 
о сотрудничестве мэр Эрландас Га-
лагуз детально представил Висаги-
нас в социально- экономическом 
контексте и рассказал о стратеги-
чески 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 Даугавпил-
сом вполне созрела, поскольку 
наши города так или иначе обме-
ниваются опытом, а жители Даугав- 
пилса особенно любят посещать 

Висагинас летом, как и висагинцы – 
Даугавпилс. Инициатива была про-
явлена в начале осени 2021 года, 
когда мэр Висагинаса Эрландас Га-
лагуз официально предложил руко-
водителю Даугавпилсского само- 
управления обсудить возможность 
укрепления сотрудничества.

Мы рады еще одному городу- 
партнеру Висагинского самоуп- 
равления!



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.

АВТОРЕМОНТ

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. (теп-
лицы).

ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде

ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.
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До 14.02 До 28.02
Ко дню св. Валентина
на продукцию Carmani
с рисунком «Поцелуй»

Кухонные весы ALEGRIA

Сковороды BANQUET

Ножи, точилки для ножей BANQUET

Кофемолка SENСOR
черного, серебряного цветов

Наборы для специй BANQUET

Профсоюзы ИАЭС обратились в Еврокомиссию по вопросу зарплаты 

В конце января председатель Независимого профсоюза и Объ-
единенного представительства профсоюзов ИАЭС Илона Не-
крошене и ее заместитель, член Совета НП ИАЭС Николай Ле-
бедевичюс побывали в Брюсселе, в Еврокомиссии (ЕК), где 
встретились с членами Директората по ядерной энергии, без-
опасности и ядерному синтезу.

Именно этот директорат Евроко-
миссии (ЕК) занимается вопроса-
ми, связанными с проектами сня-
тия ИАЭС с эксплуатации, в том 
числе, и вопросами выделения 
средств – ЕК на 86 проц. финан-
сирует проекты закрытия ИАЭС.

Встреча эта готовилась заранее 
и состоялась 27 января при уча-
стии Яна Панека ( Jan Panek) – гла-
вы Директората и 8-ми его чле-
нов. Кроме того, в организации 
встречи приняли участие евро-
парламентарии из Литвы.

Цель встречи лидеров профсо-
юзов ИАЭС с членами Еврокомис-
сии состояла в том, чтобы донести 
свою озабоченность сегодняшним 
положением на ИАЭС с оплатой тру-
да, которое, по мнению профсою-
за, может повлиять на безопасное 
и своевременное выполнение про-
ектов снятия ИАЭС с эксплуатации.

Инфляция и обесценивание 
зарплаты

По словам Илоны Некроше-
не, в диалоге профсоюзов с ра-
ботодателем по вопросам зара-
ботной платы профсоюз нередко 
слышит ссылки на Еврокомиссию, 
что и привело к решению о встре-
че с Директоратом ЕК, который ку-
рирует вопросы финансирования 
ИАЭС.

Одной из главных причин об-
ращения лидеров Независимого 
профсоюза в Еврокомиссию ста-
ло обесценивание зарплаты ра-
ботников ИАЭС в связи с высоким 
уровнем инфляции.

«Еще летом, видя тенденцию 
резкого повышения цен на энер-

горесурсы и рост инфляции, мы 
начали поднимать перед руковод-
ством ИАЭС вопросы об индекса-
ции заработной платы, механизм 
которой разработан, однако не 
применяется должным образом. 
В итоге зарплата работников за 
несколько последних лет обесце-
нилась. Нам было важно прояс-
нить позицию ЕК о необходимости 
повышения заработной платы», – 
говорит Илона Некрошене.

Другим поводом для обращения 
профсоюзов ИАЭС в Еврокомис-
сию стало их несогласие с пози-
цией руководства атомной стан-
ции о приоритетах в повышении 
заработной платы.

«Очень важно сохранить пер-
сонал с точки зрения выполнения 
проектов. Это касается и рабочих, 
и ИТР, и руководителей, – говорят 
лидеры профсоюза, но при этом 
отмечают, что их мнение расхо-
дится с позицией работодателя 
в вопросах повышения зарпла-
ты для разных категорий сотруд-
ников.

«Наши руководители придер-
живаются следующей установки: 
у работников до уровня, пример-
но, старшего специалиста зарпла-
та должна соответствовать зар-
плате такого же специалиста на 
рынке труда. Другое отношение 
к специалистам более высокого 
уровня – нужно направлять сред-
ства на повышение их зарплаты», – 
пояснил Николай Лебедевичюс.

Илона Некрошене говорит, что 
руководство ИАЭС информирует 
Министерство энергетики и Ев-

рокомиссию о том, что на атом-
ной станции имеет место нехват-
ка специалистов экстра- класса, 
руководителей.

«Таких специалистов пример-
но 400 человек, а общая числен-
ность персонала атомной стации 
примерно 1800 человек, – отмеча-
ет председатель НП ИАЭС. – Если 
говорить об обмене опытом, то, 
не сохранив квалифицированный 
персонал, работающий на демон-
таже, нечем будет обмениваться».

«С одной стороны, – говорит 
И. Некрошене, – можно согласить-
ся с тем, что нет проблем с привле-
чением кандидатов на рабочие 
должности – слесарей, сварщи-
ков 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 приоб-
ретен опыт, получены междуна-
родные сертификаты, то работ-
ник становится востребованным 
на рынке труда.

«Материальная мотивация ра-
бочих не стоит слишком дорого – 
нужно просто справедливо рас-
пределять средства», – считают 
лидеры Независимого профсоюза.
Об индексации и повышении 

базовых окладов
«Инфляция – один из показа-

телей для индексации зарплаты, 
поэтому мы представили рабо-
тодателю свое предложение по 
ее индексации: всем работникам 
предприятия повысить зарпла-
ту на 30 евро в месяц, начиная 
с апреля, – говорит И. Некроше-
не. – Деньги на это могут быть вы-
делены из собственных средств 
предприятия – от продажи имуще-
ства ИАЭС. В дальнейшем следу-
ет закладывать средства на индек-
сацию зарплаты в бюджет, и это 
будут уже европейские деньги».

Как и в предыдущие годы, по-
вышение заплаты произойдет ле-
том: до 1 июля должны быть пе-
ресмотрены базовые оклады по 
результатам годовой оценки ра-
боты. В этом году гарантируется 
поднять оклады в среднем на 4 
процента. В прошлом году сред-
нее увеличение базовых окладов 
составляло 3,5 процента. «Таким 
образом, повышение произойдет 
всего лишь на 0,5 проц. по срав-
нению с прошлым годом, – отмеча-
ет Николай Лебедевичюс. – Меж-
ду 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 на-
ших работников обесценивается, 
она уменьшилась по сравнению 
с рынком труда Литвы».

Что касается увеличения зар-
платы за счет выделения Евро-
комиссией дополнительного фи-
нансирования, то, как пояснил, 
Н. Лебедевичюс, «если заявка на 
увеличение зарплаты будет пода-
на в этом году, то люди почувству-
ют 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 озабочен-
ность в связи с низкими зарпла-
тами работников, занятых на де-
монтаже оборудования. «Люди 
работают в грязной зоне и полу-
чают на руки примерно 800 евро, 
это обесцененная зарплата, кото-
рая не устраивает опытных и ква-
лифицированных работников.

А ведь опытный и мотивирован-
ный сотрудник лучше и быстрее 
выполнит работу, у него меньше 
риск получить повышенную дозу 
облучения. И это тоже вопрос без-
опасного выполнения работ», – го-
ворит Илона Некрошене.

Она также отметила, что многие 
работники стратегически важно-
го 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 реак-
торов, всех их готовят к снятию 
с эксплуатации. То есть, тех работ-
ников, которые имеют опыт, про-
сто разберут. Привлечь какие-то 

фирмы с Запада можно, но это 
будет очень дорого, поэтому со-
хранение персонала помогает 
сэкономить деньги и делать все 
вовремя», – говорит Николай Ле-
бедевичюс.

Лидеры НП ИАЭС недоумевают, 
почему заявка на финансирова-
нии заработной платы в 2022 году 
была подана в ЕК на уровне пре-
дыдущего года, без учета предло-
жений 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 работу и готовим-
ся к встрече с членами ЕК в мар-
те», – поделились итогом встречи 
в Брюсселе лидеры НП ИАЭС.

На вопрос о том, какой будет 
«домашняя работа», И. Некро-
шене и Н. Лебедевичюс ответи-
ли, что предстоит диалог с рабо-
тодателем.

«У нас могут быть разные мне-
ния, но надо искать точки сопри-
косновения. Для этого нужно об-
щаться и слышать друг друга. 
Европейская комиссия может вы-
делить дополнительные средства, 
если будет обоснована и доказана 
их необходимость. Поэтому очень 
важна единая позиция профсо-
юзов, правления и руководства 
ИАЭС в данном вопросе.

Мы высказали свои аргументы, 
начало взаимопониманию поло-
жено. Теперь свое слово должны 
сказать руководители ИАЭС. Тем 
более что в самое ближайшее вре-
мя предстоит поиск совместных 
решений в связи с готовящими-
ся изменениями организацион-
ной структуры. Люди ждут от нас 
совместных, сбалансированных 
решений», – подвели итог диалогу 
в Еврокомиссии Илона Некроше-
не и Николай Лебедевичюс.

Информация предоставлена
Независимым профсоюзом ИАЭС
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