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Фотоконкурс
«Моя Литва»

Литва всегда была многонациональным
государством, поэтому приближающийся 100летний юбилей Литовского государства – это
праздник для всех нас, живущих в Литве.
Редакция газеты «Обзор» предлагает своим читателям показать, насколько прекрасна
наша страна, при помощи фотографий: участвуйте в фотоконкурсе «Моя Литва»!
Победители будут определяться в следующих номинациях:
«Люди Литвы»,
«Природа Литвы»,
«В ритме XXI века».
Партнёрами конкурса, предоставившими
главные призы для победителей, являются:
ЗАО «Audėjas»
ЗАО «BIOVELA Group»
Шоколадная
мануфактура
«AJ šokoladas»
Более подробно об условиях фотоконкурса
читайте в следующем номере «Обзора».

В номере:
стр.

При всём многообразии мнений…
Начало нынешней недели для наших
властей получилось напряжённым. В понедельник в поте лица пришлось поработать
членам правительства, обсуждавшим замечания членов Сейма по проекту бюджета
2018 года.
Напомним, что в четверг на прошлой
неделе парламент во второй раз обсуждал
главный финансовый документ страны на
предстоящий год.
Рекламируя подготовленный кабмином
проект бюджета на 2018 год, министр финансов Вилюс Шапока заверил, что бюджет
будущего года нацелен на то, чтобы поддержать самых бедных в нашей стране,
особенно многодетные семьи, чтобы содействовать притоку инвестиций и укрепить
нашу обороноспособность. О здравоохранении, кстати, министр упомянул уже после
обороны.
Впрочем, такой расклад вряд ли кого мог
удивить. Ещё 20 октября, во время первого обсуждения проекта бюджета в Сейме,
премьер Саулюс Сквярнялис нахваливал
его именно такими словами: «Это исторический бюджет по нескольким аспектам.
Это первый недефицитный бюджет со дня
восстановления независимости. Также это
ещё и социально чуткий бюджет, потому что
на сокращение социальной изоляции мы
выделяем более 0,5 млрд евро. Если будет
принято предложение правительства, более
высокие доходы с 1 января будет получать
большинство жителей Литвы. Вместе с тем
они будут жить в большей безопасности,
потому что впервые в истории, раньше,
чем планировалось, мы выполним свои
обязательства перед НАТО и выделим на
оборону 2% от ВВП».

Правда, не все члены Сейма на прошлой неделе были очарованы проектом
бюджета.
Так, консерватор Миколас Маяускас
заявил, что в проекте отсутствует фантазия, чувствуется дефицит идей, не видны
направления, по которым мы двинемся к
светлому будущему. Одним словом, нет
ничего такого, что помогло бы изменить
ситуацию к лучшему в стране с тающим на
глазах населением.
Попутно стоит также заметить, что проект бюджета раскритиковал и ряд ведущих
экономистов Литвы.
В частности, они заметили, что профицит бюджета, то есть преобладание
доходов над расходами, сам по себе ещё
не гарантия лучшей жизни. А вот доля перераспределяемого через бюджет валового
внутреннего продукта (ВВП) – вещь куда
более серьёзная, и тут Литва всё ещё отстаёт от Эстонии и находится рядом с Латвией.
И это не субъективное мнение отдельных
экономистов, а опубликованные Еврокомиссией отчёты с оценками бюджетов.
«За сбалансированный бюджет Литвы,
прежде всего, нужно благодарить жителей
Литвы, которые заплатили налоги и самоотверженно и терпеливо ждали, не требуя
заметного роста доходов. Зарплаты работающих в государственном секторе с 2009
года длительное время почти не менялись,
и только в последние годы стали немного
расти, пенсии тоже были практически заморожены. Хорошая новость - то, что так
больше не будет: пенсии уже индексируются, зарплаты в госсекторе тоже будут
повышаться, а профицит бюджета придаёт
уверенности, что, во всяком случае, в бли-

жайшее время этот рост не прекратится»,
- цитирует слова главного экономиста
банка «Luminor» Жигимантаса Маурицаса
агентство BNS.
Однако, по его словам, если сравнить
бюджеты трёх Балтийских стран, то можно
сказать, что Литва «немного заигралась
с затягиванием поясов» и, в отличие от
Латвии и Эстонии, у неё нет видения своих
государственных финансов на долгосрочную перспективу.
Тут, конечно, с экономистом можно поспорить: в отдельных областях, например в
оборонной области, наши перспективы, судя
по всему, видны на много лет вперёд.
Хотя консерватор Раса Юкнявичене, наоборот, считает, что в бюджете как раз и не
хватает прогноза по оборонным расходам,
по крайней мере, на 3-4 года вперёд.
Так что членам правительства в минувший понедельник пришлось изрядно поработать, чтобы учесть всё многообразие
мнений – и политиков, и экономистов, и
политологов, и журналистов - относительно проекта государственного бюджета на
будущий год.
Тем более что времени на это было
отпущено в обрез: уже на вторник было
запланировано утверждение государственного бюджета и бюджета Фонда социального страхования («Содра») на 2018
год в Сейме.
Члены кабмина со своей работой справились, парламентарии – тоже. С чем вас,
дорогие читатели, и поздравляем!
Теперь у вас появилась возможность посмотреть, учтено ли в принятом документе
ещё и ваше мнение.
Дмитрий ЗАХАРОВ
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В Минск – с комфортом
стр.
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Кофемания:
вред или польза

Наш календарь

15 декабря - Международный день чая.
16 декабря – День независимости Казахстана.

17 декабря - День белорусского кино. Международный день защиты секс-работников от
насилия и жестокости.

18 декабря - Международный день мигранта.
День арабского языка.

19 декабря - Международный день помощи
бедным.

20 декабря - Международный день солидарности людей.

21

декабря - Карачун – день зимнего
солнцестояния. Праздник пророка Заратуштры.

Почему мы превращаемся в «охотников за акциями»
Цены в магазинах, бесспорно,
выросли, а на некоторые товары –
значительно. Это заставило
покупателей покупать меньше,
чаще пользоваться акциями.
Рост цен жители Литвы считают
самой большой проблемой.
Таковы данные исследования
«Nielsen», о которых рассказала
гендиректор компании в странах
Балтии Илона Лепп.
Она заметила, что жители жалуются на высокие цены, но в
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магазины ходят довольно часто,
и, как правило, делают крупные
покупки.
«Мы в среднем ходим в магазин
20 раз в месяц – почти как на работу», – пошутила Лепп.
Она рассказала, как изменились
цены и спрос на некоторые товары
за последние 10 месяцев.
«Мы видим, что больше всего
упали продажи слабого алкоголя
– на 13%, но заплатили за него на
10% больше», – заметила она.
Данные исследования также
показывают, что в 2017 г., по сравнению с 2016 г., продано на 5,9%
меньше молочных продуктов, несмотря на то, что жители истратили
на них на 2,7% больше; люди больше купили готовых мясных изделий

и рыбы - на 3,3%, но заплатили за
них на 7,6% больше. Между тем
куплено на 6,6% меньше макарон
и муки, но за них и заплатили на
4,7% меньше.
«Баскетбол и торговля - наверное, две темы, на которые жители
Литвы могут много говорить. Было
интересно, на самом ли деле так
выросли цены и это действительно
так. Наверное, неудивительно, что
больше всего подорожал алкоголь
– более чем на одну пятую. Мы
видим, что к алкоголю почему-то
«привязались» масло и маргарин»,
- сказала она.
По данным «Nielsen», алкогольные коктейли, сидр, пиво, вермут,
вино, сливочное масло и маргарин
подорожали на 20%.

На 10–20% подорожали игристое вино, шампанское, сметана,
освежители воздуха, водка, настойки, ликёры, ореховое масло,
презервативы, лакомства для собак, йогурты.
«Не могу объяснить, в чём логика этих подорожаний, может быть,
производители могут это сказать.
И, конечно, это обуславливает потребление, мы зарабатываем фактически меньше, хотя зарплаты и
растут, но при таком росте цен - мы
не Буратино, денежки не закапываем», – пошутила Лепп.
«Но есть категории, где цены
снизились, не всё так плохо. Это
стиральные порошки, средства для
обуви, немного – но такие товары
есть», - добавила она.

54% участников опроса сказали,
что меняют свои привычки ради
экономии.
Всё больше людей начинают
экономить. В третьем квартале
этого года 39% респондентов откладывает деньги, в прошлом году
деньги откладывали только 33%. А
у 20% людей нечего откладывать.
«Они сказали, что едят, одеваются, платят за услуги, куда-то, может
быть, ездят – и всё, денег у них
больше не остаётся, да и те, у кого
они есть, не бросаются ими направо
и налево», – утверждает Лепп.
Исследование показало, что рост
цен жители Литвы считают самой
серьёзной проблемой, даже важнее
здоровья и обучения детей.
(Окончание на стр. 6.)

