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Что ждёт литовских
производителей молока?
стр. 5

Не стоит завидовать
Завидовать премьер-министру Литвы
Альгирдасу Буткявичюсу могут только те,
кто не ведает, как тяжело приходится человеку на этом месте.
Вот, например, в минувший понедельник в
8 часов утра он уже встречался с президентом Литвы Далей Грибаускайте, а в 11 часов
с министром сельского хозяйства Литвы Виргинией Балтрайтене был уже в Брюсселе, у
Фила Хогана - комиссара ЕС по вопросам
сельского хозяйства, с которым говорил о
помощи литовскому молочному сектору.
Поэтому автора этих строк удивляют
несознательные сограждане, особенно из
числа сельских жителей, которые плачутся, что их молочные хозяйства – на грани
краха. Молоко у них скупают за копейки,
а расходы фермеров почему-то никак не
уменьшаются, хотя нефть в мире – как бы
основной фактор мировой экономики - продолжает дешеветь.
А кому сегодня легко?
Вон спикер Сейма Лорета Граужинене,
вместо того чтобы отдыхать, пользуясь
всеми благами заслуженного летнего отпуска, была вынуждена лететь в знойную
Одессу, чтобы поделиться с губернатором
Одесской области Михаилом Саакашвили
накопленным Литвой евросоюзным опытом,
в том числе, наверное, и в области сельского хозяйства.
Пишу «наверное», поскольку конкретной
информации, зачем спикер летала в Одессу,
По данным европейской статистической службы «Eurostat»,
в 2014 году за гранью нищеты
рисковало оказаться на 11%
меньше жителей Литвы, чем в
2013 году, сообщили в Министерстве социальной защиты и
труда Литвы.
По словам министра Альгиман-
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о чём там беседовала с Мишико, явно не
хватает.
Логичнее всего предположить, что это
было сделано в рамках поддержки Украины
Литвой. Недаром несколько дней спустя
на проходившей в Стокгольме встрече
председателей парламентов Северных
и Балтийских стран (NB8) Л.Граужинене
основной мыслью своего выступления
сделала тезис: «Нужно больше Европы на
Украине, и Украины – в Европе».
Вильнюс вообще отличается трепетным
отношением к братьям. Раньше - к Грузии
(во время горячей фазы отношений Тбилиси с Москвой), сегодня – к Украине (пока
существует горячая фаза отношений Киева
с Москвой?). Теперь вы понимаете, почему
у Вильнюса никак не складываются отношения с Варшавой? Нет важного, даже можно
сказать – одного обязательного фактора!
Вы видите, какими серьёзными понятиями мы здесь оперируем! И каким мелким
на этом фоне кажется хныканье отдельных
литовских фермеров, утверждающих, что
они якобы вынуждены пускать под нож своё
молочное стадо, поскольку приплачивать из
собственного кармана за благостные цифры в радостных статистических отчётах, на
которые с такой охотой ссылаются кормчие,
они уже просто не в силах.
Доходит до того, что некоторые вообще
заявляют, что сегодня целая отрасль литовской экономики под угрозой исчезновения.

Взгляд на Литву из
Калининградской области

Это вообще непонятно. Им же президент
Литвы Даля Грибаускайте ясно сказала, что
спасение – в кооперации. Понятное дело,
что эта кооперация не имеет ничего общего с той, советской, а потому и плохой. Эта
кооперация – такая же, но она наша, независимая, а значит, хорошая. Впрочем, это я
уже пытался истолковать слова президента,
но сам, похоже, окончательно запутался,
что́ сегодня у нас – хорошо, а что - плохо.
А если ещё вспомнить, что президент успокоила наших фермеров, а заодно и всех потребителей в Литве тем, что цены на молоко
должен отрегулировать всемогущий рынок,
тут вообще незнайкам вроде меня стоило
бы помолчать.
Впрочем, есть подозрения, что хорошо –
это когда руководители страны не только по
понедельникам вспоминают о жителях той
же, например, литовской глубинки, когда
на первом месте стоят интересы своего
собственного государства. Тем более что
никто и не требует отказываться от так называемого братства народов.
- А что же всё-таки там, в Брюсселе, решили насчёт помощи литовским фермерам?
– могут спросить у автора читатели, ещё не
проигравшие битву своему склерозу.
- Каким фермерам? – честно удивится
в ответ автор.
Дмитрий ЗАХАРОВ
(Продолжение темы на стр. 2.)

За гранью бедности…

ты Пабединскене, такие изменения
предопределила последовательная
работа по поощрению занятости
групп общества, испытывающих
социальную изоляцию, увеличение
минимальной месячной зарплаты,
создание возможностей для самоуправлений целенаправленнее
и эффективнее распределять социальную помощь.
Уровень риска нищеты снизился и среди трудящихся (с 9,1%
до 8,3%), и среди пенсионеров (с
22,7% до 22%). Риск нищеты сокра-

тился и в домашних хозяйствах без
детей (с 19% до 18,2%), и в домашних хозяйствах с детьми (с 21,8%
до 20%). Граница риска нищеты
составила 933 лита (241 евро).
А.Пабединскене подчеркнула,
что снижающийся уровень нищеты в стране радует, но нынешнее
положение всё ещё неудовлетворительное. «Проблема уменьшилась, но точно не исчезла, поэтому
необходимо продолжить начатые
работы и стремиться, чтобы как
можно меньше людей сталкивалось
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Георгию Данелии – 85!

Наш календарь

29 августа - Международный день действий
против ядерных испытаний.

30 августа - Международный день жертв на-

сильственных исчезновений. День Конституции Республики Казахстан. День победы
в Турции.

31 августа - День блога (День интернет1
2

дневников). День свободы в Литве.

сентября – Международный день науки и
знаний. День независимости Республики
Узбекистан.
сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). День независимости
Вьетнама.

с риском испытать нищету», – сказала министр.
Министр отметила, что именно
поэтому в следующем году предлагает в среднем на 16 евро увеличить средние пенсии, выделить на
25% больше помощи нуждающимся
семьям на приобретение школьных
принадлежностей, связать увеличение «минималки» с социальноэкономическими показателями,
решить проблему учреждений
опеки, чтобы как можно больше
жителей, ухаживающих за своими

близкими людьми с ограниченными
возможностями, получили соответствующие услуги и могли вернуться
на рынок труда.
На основе данных «Eurostat»,
положительное влияние на снижение уровня нищеты и социальной изоляции оказали тенденции
снижения безработицы и роста
занятости и трудовых доходов.
Уровень занятости в 2014 году, по
сравнению с 2013 годом, вырос с
63,7% до 65,7%, уровень безработицы снизился соответственно с
11,8% до 10,9%.
ИА «Regnum»

