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Поставьте мне памятник!
В позапрошлую субботу, 23 мая, в Вильнюсе, на площади В.Кудиркос, прошла акция протеста против милитаризации страны
и возвращения обязательного призыва на
срочную службу в армию.
Признаемся, что «Обзор» мог сообщить
об этом в качестве новости ещё неделю назад, но нам было интересно, какой отклик в
в обществе вызовет эта акция.
Оказалось, что практически никакого.
Большинство литовских СМИ и практически
все политики сделали вид, что такой акции
просто не было.
Может быть, потому что её организатором выступила Инициативная группа Антивоенного движения, созданная не так давно
в Литве, а в её деятельности не участвуют
организации национальных меньшинств?
Мало того, авторы петиции, которую
предлагалось подписать во время акции
протеста, прекрасно, судя по всему, понимают нынешнюю ситуацию в Литве,
поэтому уже в самом начале документа
они подчеркнули, что «осуждают агрессию
России на Восточной Украине и аннексию
Крыма». И под этой петицией уже подписалось немало представителей литовской
интеллигенции.
Получается, что все те, кто должен был
заклеймить «идейно незрелых» участников
Антивоенного движения, должны были действительно доказывать, что на самом деле у
нас нет никакой милитаризации страны.
Или, по меньшей мере, опровергнуть
слова правозащитника Артураса Рудомайтиса, заявившего, что ему «надоело, что

милитаристская истерия забивает реальное
укрепление обороны».
Примечательно, что и в этот раз на разрешённую властями общественную акцию,
выбивающуюся из ряда допустимых и одоб
ряемых в рамках сегодняшней «генеральной линии», пришли оппоненты. Пришли с
плакатами, одобряющими призыв.
Оппоненты активно лезли на передний
план, стараясь стать между выступавшими
и немногочисленными теле- и видеокамерами. Вы представляете себе такую же картинку во время акции, скажем, консерваторов
– главных защитников демократии в нашей
стране? Чтобы кто-то мешал им вещать истины в самой последней инстанции?!
Впрочем, всё это отражено в видеорепортаже нашего корреспондента на сайте
www.obzor.lt, так что каждый желающий
может составить своё мнение о той акции
и её участниках как с одной, так и с другой
стороны.
Стоит заметить, что некоторые плакаты
содержали весьма двусмысленные надписи, дающие возможность трактовать их
как в пользу сторонников, так и оппонентов
Антивоенного движения. Так, на одном из
плакатов было написано: «С удовольствием
умру за Родину, если мне за это поставят
памятник».
Примечательно, что спустя неделю
портал Delfi.lt со ссылкой на «Ūkininko
patarėjas» рассказал историю молодого
фермера из Таурагского района Робертаса
Плаушки.
У Робертаса – 70 га земли и стадо в 80

коров. Запереть их на ключ, как кабинет, на
9 месяцев он не может. Передать некому.
«В 2013 г. Робертас получил поддержку
для молодых фермеров и в течение пяти лет
обязался выполнять сельскохозяйственную
деятельность. При покупке трактора он взял
кредит, в прошлом году понадобилась косилка - снова пошёл в банк. Погасить долги
и выплатить проценты он должен до 2019
года», - пишет издание.
Когда же фермер, бросив работу и собрав все документы, в пункте призыва поинтересовался, что ему делать с коровами,
в ответ услышал: «Вези с собой, офицеры
съедят!»
Шутить изволим. Особенно, когда предмет шутки не задевает наши личные интересы.
Человек сам создал своё рабочее место,
платит налоги...
Может, его и пожалеют, не призовут в
этот раз, но сколько таких историй сейчас
становится общеизвестными!
Критики возвращения обязательного призыва на срочную военную службу указывают
среди прочего ещё и на то, что власти приняли такое решение, толком не подготовив
его, не продумав всех последствий.
Протест у памятника автора Национального гимна поставил ещё и вопрос о том,
есть ли у отдельного гражданина Литвы
право высказывать своё несогласие с официальными властями.
Так что обсудить после антимилитаристской акции, по меньшей мере, есть что.

В футбольном
мире - переворот
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Наш календарь
июня - Всемирный день охраны окружающей среды.
июня - Пушкинский день (День русского
языка) в России. Международный день
русского языка.

7 июня - Международный день очистки водоё8

мов. День отца в Литве. День расторжения
унии Норвегии со Швецией.

июня - Всемирный день океанов. Всемирный день петербургских кошек и котов.

9 июня - Международный день друзей. Международный день аккредитации.

11 июня - День короля Камеамеа на Гавай-

ских островах (одном из штатов США, который удалён от материковой части страны
почти на четыре тысячи километров).

12 июня - День России. Всемирный день
борьбы с детским трудом.

Дмитрий ЗАХАРОВ

Либерализация или закручивание гаек?

Правительство Литвы в пятницу, 29 мая, в принципе утвердило так называемую новую
социальную модель, которая
вносит изменения главным образом в Трудовой кодекс.
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Ниже приводятся 10 основных
изменений Трудового кодекса.
1. Уменьшается размер выходного пособия. До сего времени
работники могли рассчитывать
на получение выходного пособия в размере шестимесячной
зарплаты. Теперь намереваются
установить максимальную компенсацию в размере двухмесячной зарплаты.
2. Сокращается период уведомления об увольнении с 2-4
месяцев до 1 месяца.

3. Намечено увольнение по
воле работодателя (при отсутствии
уважительных причин) с предупреждением работника всего за три
рабочих дня.
4. Сокращается время отпуска
для некоторых работников: не
будет предоставляться отпуск
за выслугу (стаж) и за особый
характер работы; отменяется удлинённый отпуск для медицинских
работников, педагогов и других
работников.

5. Снижается оплата за отпуск,
так как отпускные будут начисляться от базовой заработной платы (в
настоящее время – от средней заработной платы). Предполагается
выплачивать отпускные не до, а во
время отпуска.
6. Более гибкое время работы.
Остаётся норма работы 40 часов
в неделю, но предлагается более
гибко применять временной режим
«в среднем работать 48 часов в
неделю».

7. Будет больше сверхурочных
часов: с согласия работника - до 12
часов в неделю. Подлежит оплате
не всё время работы, а только
отклонения от действующих норм
времени труда, предусмотрена
также более гибкая процедура объявления графиков работы.
8. Уменьшается оплата за
сверхурочную работу, работу в
ночное время, в праздничные и
выходные дни, так как начисляется
увеличенный тариф от базовой заработной платы (ранее - от общей
суммы).
(Окончание на стр. 2.)

