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Всё выше, и выше, и выше!..
На минувшей неделе почти одновременно появилось несколько сообщений
о росте зарплат сразу у нескольких групп
населения Литвы, что лишний раз засвидетельствовало, как необратимо улучшается
наша жизнь.
И даже тот факт, что правительство Литвы отложило предложение Министерства
социальной защиты повысить базовый
уровень, от которого зависят зарплаты
политиков, судей и госслужащих, а также
работников бюджетных учреждений, не
должен расстраивать представителей упомянутых областей.
Пресс-служба правительства, как сообщает портал ru.delfi.lt, пояснила, что проект
отложили по просьбе министра финансов
Вилюса Шапоки, дабы выбрать оптимальное решение.
Правда, даже если на следующем заседании правительства министр согласится с
проектом «подросшего» базового уровня, то
действовать он начнёт с 2018 года. К тому
же это предложение ещё должны будут
одобрить правительство и парламент
Литвы.
Но давайте будем оптимистами, поскольку, как мы знаем, улучшение неизбежно.
Поэтому сегодня можно прикидывать нижеследующее.
После того как базовый уровень с 2018 г.
увеличится со 130,5 до 132 евро, зарплаты
упомянутых выше специалистов подпрыгнут сразу на 1,12%.
Однако наиболее въедливые по этому
поводу вспоминают об общей температуре
по палате, так как подросший уровень не
означает, что зарплаты политиков, судей
и работников бюджетной сферы увеличатся на одинаковую сумму.
Поскольку повышение зависит от коэффициента, умноженного на базовый уро-
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вень, то больше всего зарплаты увеличатся
у политиков высшей категории и чиновников, а зарплаты бюджетников увеличатся
всего на несколько евро.
«Когда обсуждается эта проблема, постоянно приходится делать выбор: с одной
стороны, всегда жалко тех, у кого зарплаты
небольшие, с другой – поднимается вопрос,
почему более квалифицированные люди,
занимающие высокие посты, должны стараться, если их зарплаты не будут пропорционально увеличиваться. Но в любом случае последствия процентного повышения и
денежного выражения - разные», – цитирует
профессора Вильнюсского университета
Ромаса Лазутку портал ru.delfi.lt.
Председатель парламентского Комитета
по социальным вопросам и труду Альгирдас Сисас на вопрос, не вызовет ли такое
решение возмущения, ответил, что это
нормальная мировая практика.
«Ведь не может депутат зарабатывать
меньше уборщицы. Политика выбирают,
значит, должна быть соответствующая
оценка. Если нам нужна хорошая политика,
должны быть соответствующие люди. Политика, как и любая работа, должна быть
профессиональной», – сказал он.
По подсчётам Delfi, повышение базового уровня в первую очередь отразится на
зарплате политиков. К примеру, зарплата
премьер-министра и спикера, к должностям
которых относится коэффициент 25,8, увеличится на 38,7 евро, министров - на 35,7
евро, рядового депутата – на 29 евро.
Мэры крупных районов и городов будут
получать на 28 евро больше. А зарплаты
учителей со стажем больше 15 лет увеличатся всего на 5 евро, специалистов мэрий
и подчинённых им ведомств, в зависимости
от стажа и опыта, – до 10 евро.
Напомним, что базовый уровень зарплат
политиков, судей и госслужащих был снижен в 2009 г., когда начался экономический
кризис (его снизили с 490 литов (141,9 евро)
до 450 литов (130,5 евро). С той поры он
оставался в замороженном состоянии.
Если же кто-то всё равно увидит в приведённом выше примере повод для недовольства, то такого критика легко будет
осадить следующим фактом: цены на про-

дукты питания и безалкогольные напитки в
Литве в прошлом году, оказывается, были
одними из самых низких в Евросоюзе. Этим
открытием нас порадовало агентство BNS
со ссылкой на «Eurostat».
«Уровень цен в нашей стране на продукты питания в прошлом году составлял
80% от среднего по ЕС (в 2015-м - 78%)», говорится в отчёте статистической службы
Евросоюза. Более низкие цены зафиксированы только в Польше и Румынии (по 62%
от среднего по ЕС), а также в Болгарии
(71%).
Цены на алкоголь в Литве в прошлом
году достигали 73% от средних по ЕС и
тоже были одними из самых низких в Сообществе, цены на одежду - 104%, средства ухода за транспортом - 83% (меньше
всех в ЕС), электронных товаров - 95%,
ресторанов и гостиниц - 65% от среднего
показателя по ЕС.
В Латвии цены на продукты питания и
безалкогольные напитки год назад составляли 91% среднего по ЕС, на алкогольные
напитки и табачные изделия - 84%, в Эстонии соответственно 90% и 86%.
Наличие пожара в соседском сарае,
который горит жарче, чем твой, должно,
надо полагать, порадовать многих в нашей
стране.
Впрочем, в свете антиалкогольной борьбы нашей правящей коалиции горящим
сараем, скорее, представляется более
дешёвый алкоголь.
Поди разберись с этими сараями!
Самые дорогие продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году были
в Дании (148% среднего по ЕС), Швеции
(126%) и Австрии (123%), а алкогольные
напитки и табачные изделия - в Ирландии
(175%), Великобритании (162%), Финляндии
(135%).
Так что те из литовских бюджетников, кто
ещё не уехал из страны, могут только посочувствовать своим коллегам в Дании, Швеции и прочих подобных государствах (если,
конечно, не учитывать размеры зарплат в
этих странах), где жизнь не часто радует
простого человека добрыми вестями.
Дмитрий ЗАХАРОВ

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

23 июня - Международный олимпийский

день. День балалайки — международный
праздник музыкантов-народников. Международный день вдов. День государственной
службы ООН. Иванов день.

24 июня – Йонинес (Расос) в Литве. Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан. День независимости Шотландии.

25 июня - День дружбы и единения славян.
День моряка (День мореплавателя).

26 июня - Международный день борьбы

с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Международный день
в поддержку жертв пыток. Праздник разговения — Ураза Байрам (Ид аль-фитр,
Рамадан Байрам).

27 июня - Всемирный день рыболовства.
28 июня - День Конституции Украины.
29 июня – День пограничников Литвы. День
партизан и подпольщиков в России.

ВОЗ: «Вы всё
ещё номер 1»

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) сообщает, что по новейшим, ещё не
утверждённым данным, потребление алкоголя в Литве составляет 16,3 литра в год на
человека старше 15-ти лет. Хотя это и ниже,
чем опубликованные ранее данные, Литва
всё равно остаётся страной, употребляющей
больше всего алкоголя, утверждает ВОЗ.
Профессор Центра зависимостей и психического здоровья ВОЗ Юрген Рехм отмечает,
что, по новейшим данным, в Литве один житель
потребляет 16,3 литра алкоголя. Однако, по его
словам, это неокончательные данные, и они ещё
должны пройти утверждение.
«Эти данные ещё должны быть утверждены
государством. Вы всё ещё номер 1», - заявил
Ю.Рехм.
По его словам, прежние данные ВОЗ, в которых утверждалось, что потребление алкоголя в
Литве составляет 18,2 литра на одного жителя,
были основаны на информации 2013-2014 годов.
Новейшая информация основана на показателях
2016 года.
BNS

