
Ситуация, продиктованная
глобализацией

�����������	, 
������
������������� � ��������
������ ������� ��� ����-
������� ��������, ����� ��-
�� ��� ����� 
��� ������-
���� ��� ����� ����� ��� ��
���
����� ����� — ���
������ ������� 
���, ��
���-
�	��� ���� �������
	.

�� ��� 
�������
	 ��� ��-
������ ���� �������!
-
�� ���
����
���, �� ��� ��-
�������� 
�����	�
	 ����.
�� 
�������� ����
�����
��
������������	 ����
��
��������� ���	�
���, �� ���
���
��!���� 
�����	�
	 ����-
���	 ����������� � �����-
����� � �
 ������ ���� ��
���� ���
����
�� ������ ����
���	��	, ��� ����� �
��, ��-
!�� ���, ������ 	���, "�����.

#�����	 !�
�� 
���� $% ��
����� �
	������ ��������
��� 
��� 
���� �������
	

������� ������ ����!�

���. & '����� ���
��� �
��-
��� ��
	! ��������, ������ �

�� ���	 ����� �������� �
���� � (�����, �
�����, ���-
�������� � �����, ������ ��-
�����	��
� �����	�� “
�����”
�!�
���� $%, ��������� ������,
������ ����� ����� ������ �
�������, �)�������, � ���
-
��� ������ � ��!�� ����� ��-
�������
	 � ������ �� *�����
� #��

�	, �� � �� +������-
�� � %���������.

“Последовательная 
позиция” латвийского 
руководства

/���� '����� �������	��-

	 �� ������� � ���
��� ��!��
����� � ������� ���, � ��-

��� ���	 — ��

���.
*��)
���� �������� �
��-
���
��� �� ������ ���������
�������� ����!� 
��� � ��
���	 �)������ ���
�
������� � $%, ����	
� ��-
	
���� � ����
������ ��
����-

������ ���, �����������
	
�� ����

 ��������, ����
	
�� � ������ 
������ $% ������-
!��	, 
�	����� 
 ���, � 
��-

���� �� � 
�����
�������
��
������	� '����� ���������

��������	 ��������.

& 2005-� ���� � ����� ���
�-
���
����� �����������, ����-
�������, *������ � �������
����
��� �������� 
�� �
��-
���
��� �� ������ !�
�� �����-
�����, “���������� ��!���”.

+ 
�������, ��� � ����

������� ������� ��
����
�-
���� ���� � �������� ����-
��
��!�� ��	��	��, !�� ��1��
�� ��������� — ���  ������,
��� ����� ������ �����
���-
����, � ��� ����!��� ��� ���-
�����
���� �������
�� �
��������� �������� � ���-
�	� '�����, � �
������	 �����-

������� 
��� “��
��������-
��� �������”.

3��	 ����� ��
�����
���-
���� ��
����
����� ����-
��
��� ���� ������ ���� ��
�
�����
��� ��������
��� ��
������ �������� ��������� �
��������� ��������� ��
�-
���, ��
������ �������� ���-
	�� ����

� � �������
���	 �
��� �������� �����	-
� �� ������� ��������� ���	�-

���, �����
� ��������� ����-
���� ��������.  

Первоочередные задачи
4��� 
�������� � ���	� !�-

��� ��������� �
������
	 �
'�����! %�!�
 �� !��
����,
!�� ��������
��� 
���������
��	� ���������. $
�� ��
�
������	 � $% ��������
���!��� �����	, !�� ���� ���
��������, !���� �� ���� ��!-
�, �� 
�!�
 
�����, !�� ��
�
������ � $%, !���� ���!���
“
����� $�����” ���� ���! *�-

������ �������
�, !�� ��
����
������ �������	 ��
����
�� $%,

�������� ����� � �����
�
��	-
��	 — ��� � )������, ������,
� ��������� ����� ��
����
�-
����� ����, ����� $����
� ��� ���������
	.

$
�� �� �����
� �� �
� �-
����
��� ��
����
���� �
����-
���� ������� “������” ������-

���� �����������, ����� ����-

������� � �������� � �����-
�� �� ��
����
����� ������,
�� 
���� ����������, ����� ��-

����
����� ������
��� ��-
�� ������������ ��
����
��� �
�� �����, ����� ��
����
�-
���� ���

���� ��
����-
��� ����
������� ������ �-

��
����
�� 
��
����� ��-
���	�� �� ����� ���������,
����� � $&"7*8 ���� �� ���-
�����
�� ������������� ��� 

(������, ��� � 
 �����
����
��
����
�����.

Нужно срочно сделать шаг
к ограничению миграции 

4 
�������� ������
������-
��� �������, ��������	 �����-
�� �� �������!��� ������� ���
���
������ � ��
���
����, ���
��� ��� ��
����
���, � �������-
������ ���������� � '�����
���	� ������ �����, 
�����
���-
���� �����)������, � 
������-
�� ��������. & ���� �����
�
�!�� 
������ ��������� 
��-
�� �� ����� �����

�����

����� ����������� ������, ���
���)
����� ��
������ 	
��,
!�� ����, ����!���� �����-
�� ��������, � ������ ������-
��������� ����	� ����.

*��)
���� �� ���������-
�� ���������, !�� ����� ����-

��� ������ ���������� �����
� 
����, ����������� ������-
�� ����
��� ���	 �� �� �����	

�������!���� ��������, � �-
��������� �������, 
 ������-
�� � ������
	 ���������� ��-
���, ���� �������� � 50-60% ��
����������� ��������. *����-
���
���, ��� 
���� �������
����������� � 
����, ������

����� ��� �����. ;�� ����

������� ��	 
������������,
!�
����� 
����� � — �
�����
— ��	 �������!��� ���
�����
����!��� ���������� �����,
!���� ������� ������� �����-
����� �� �������� ���� ��-
��!� 
���.

Другие важные задачи 
%���������� ������� ����

����������� � ���������� �
'����� ���
��� �������� ��-
�����
���, ������
�������� �

��
�������� ���������
)�������������� ��������,
����� 
�������� 
�����
��� �

��������
�� 	��	��
	 ����-
�	����� )��������. & ��
����-

�� �������� � ���� �����-
��� 
���������� ������� � ����-
����������	 ���� ��
����
�-
���, ����������� � ���)
��-
����, ��� ���� ���� �
�������-
���� �� ����	���� ������ ��.
*�
������ � ���)
����� � ����-
������	� ����������� 
�
����
�����	 !�
�� �!�
������ ���-
�� �����, �� ������ ���������

��� �
����	 �� ����� ����
��

 ������� 
���������� �������.
<�
� ����� ��
����
�����	
��������. 7������ ������-
����	 � ���������� ��	�
	
�!�� ������. #�����	 !�
��
��-������ 
!���� 
���� ��-
�������� �
��������, �����-
�� 
��
�����, 
 �������� �

���� �
�� ������, ���
�������-
����
	, � ������� � ����
	�
	
������� ����� �������� ����-
����, ������� ������ �����,
�������� � ������
��� ��-
�����. *��� � ������
	 ����
�������, � ���� � ��
��	-
��� �������	 � �����

�.

*�������
	 ����� �����,
!�� �	�����
�� ��
����
���-
��� ��
������� �� 
�� ��� ��-
�� ���
����!��� ��	 �
������	
���!�� �������� ����!� 
���,
��������������	  ��
��
�-
��� � ���	 �� ������������ �-
����������	. &�
�� ����� ��-
�	� �������, !�� ��	 �
�����-

��� �� �
�������, !�� ������
�� ���� �������� ������� ����-
��	, !� ���!�� ���� ����-
����
	, !�� � ��������
��� �

��� ��������, � �
 �����	��
���-��� �����
	, ��!��� 
���
����
, 
������� ���� ����!�
�
��, ����� ������� ������. *�-
����� — �����-��, 
�������-
�, � =�������, &���������-
���, >����, ��������, ����-
�
� �� �����! *�������
���
����� � ��
 ��� � ��!�!

������� ������, 
�����������	 
��� 

��������� ��������� ������

Куда движемся?

èêéîëéûáçÄü
„‡ÁÂÚ‡Издание

объединения
Свободных

профсоюзов
Латвии

Зачем нужен
профсоюз?

Дигна 
Косниковска,
домохозяйка:

*��� 	 ����,
��
�������
��!��, �� �����
����� �� ����-
��, �����
�
��, !���� ���
��� ���)
���
— ����� ��-

������, !�� ��� ����� ����� ��-
�����. *��)
��� ����� ����
�� ������ ������	���. 

Роман 
Мельник,
предпринима-
тель:
<���!� ���)
�-
��� — ������-
������� ���-
�
� ��������-
��	 � �����-
����, ������	
��
�����. &�

������ ����
�	� (����������,
�������) ����� ��������	
�
���	� ���)
����� �����
�
���!������ ���!���� �
����	
����� ����������. & ������ ��-
���
� �� ����� � ��� ��-
������ ������ ���)
����� 

��

����������, ����� ��������
������� �� ������� ��������
����!� 
��� �� '�����. 

Улдис 
Дрейблатс,
журналист:

%�� 	 �
!�� ���)
��-
��. $
�� �� �-
�	 ����� ��-
������ 
 ����-
��, ��	� ��
���)
��� 
���

�� �� ����!�. A������� �������
� �
 � ��� ��������	 ����
�
���. 4� 
�� 
�����, ��
���)
���� �!�� 
����� —
>���	, B�����	. C���
���, !��
� � '����� 
�� ����
��, ��
���)
���� 
�����. 

Айварс 
Балиньш,
работает в гос-
учреждении:

D ���, !�� �
� �����
����
'����� ��	��	-
��
	 ���)
��-
��. 4���	
������ ����-
���� �� �����-

����, � ����	 ��!�� �����.
E���, ���)
���� � ����� ��
����!�. 4� ��� ����!� �
�
�����!� +���������� �������,
� ��� ����!�� 
�������� ��-
������ — � �� ����
�, � �� 
���-
������ �������	, � ���� � ��
����������� ������ � 
��!�
�
!�
����� 
��!�	, ��� ��� !��-

��� ��������
��.

Всем нам известна история про простого латышского
парня, который уехал на чужбину, выучил там язык, 
научился водить трактор и доить коров, вернулся назад 
и из фермера стал главой государства. 
Латышская народная сказка о воплощенной мечте. 
Почему бы нам всем не стремиться к этому?

Ç ÖÑàçëíÇÖ – ëàãÄ
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Эгилс Балдзенс, заместитель
председателя ССПЛ

O
���, !�� ��

��
���
������ ������� ����
�������� ��� �� ��-

����� ���������� ����,


��
��� ��

���� ��)�������

������� �� � ���� ������-
�� ����. %�!�
 ������
��� ��-
������
� Latvijas gååze (LG) ��-
��
����� +���

�� �� �������-
����� ���
������ �
��� ("-
���	���)  ��
!� ��	 ������ ��-
���� �������	 ����)��. &

������� 
 ���)���� ��
�� ��
�� ���, ���������� 8 ���	
�������� ����, 
 �������, 
��	
�� 
������	� ��

�, ���
�-
�� �� ���-�� 
������
�,
��� ���� ����!��� ��
� ����-
)�� � �� 20 �������� 
 1 ��	
����� ����. #�� ����, � ����-
�� ��� �� ��������� ���, �
-
��������� ��	 �������	,  ��-
��� ��
�� �������� �� 
���-
�� �����	 $���
����. D
��, !��
"���	���, ���
����	���� ��-
��
� ������
��� �������-
��, � 
���� ������� ���
�� ��

��
��� ��� �� �����
����� � ���
����, �� !�� ���-
�� ��

!�������, ��� �������
��
�� ����)��. 7!����� 
��-
!�� �� �� ��� ���� �
�����
��������� ��	 �����, ����-
�� �
�������� ��� ��	 ���	�
�-
����� ���� — �������	, ��-
������ ���� � ��� ���.

Мнения ученых и поставщи-
ков газа расходятся

& ������� ����, �� ����� ��

������� ���
������������ 
�-
���, ��������������� "���	��-
���, �� ������� ��

�������-
��
� ��������	 � ��������
����)��, ������� ��������
-
��� A/S LG, ��	 ������� 
����

�������� C��������� ����-
����  E���
��
��� ���������
(����� ���!���
� � ���, !�� !�
����� ���������� ���� �����
���� ������	��, �� ��� ��-
��� ����)�. ;�� ��
���. 4����-
���, � ��
��	� ���	 
���-
��������	 � ��������
��� 
�-
����� ����	� ����	�� ����-
���� � ����, !���� ��������
����� ���� �, 
�����
�����,
������	�� ���� ������
��-

��, � ��� !�
� ���������� ��-
��. ;�� ���������� ������. %
�������� ��������	 ���-
������� ���� ����) ��	 �����
����� ��������
	. 

K!�� =�
������ ���������
'�����
��� ������� ���� �  ��-
���� “&��	�� �
����������	
��������� ������������� �
=�!�����
 �� ����)� �� ���-
������ ��� ��	 ����� '��-

���”, �������� "���	���� � ��
�������� ����, ���
��������:
“����) �������
	, 
��
�������
	 ���	 '����� � ��1-
� ����!������ ����. =����

������, 
�� ����!����
	
��1� �
���, ��������� ����-
��� �� ������� '����� — ��-
� 
�� ��� 
����� �������-
����� ��
����”.

<��!��, �!�� ����� �����,
!�� ����) ����� ��������
	,

�� ��������� �������� ���-
���
 �������������� � ����-
!
��� ��, ����������� ��
������� ��������	 ���-
������� ����.  7��������� ���
��� ����� �������� ����
�-
��
�� '����� �� ������� ��

��-

���� ������� �������. & ����

��!� "���	��� ���� ����-
���� “���������” ����) � ����-

���
�� �� ��������	 ������-

���� ����.  3�!� �������, !��
"���	��� ��� ��� �����
��������� �������� ����-
)��, �� �� 
�� ��� � ��
����-
�����
	 ���� ��������
���. 

%����	 ����� '�����, ����-
�� �
�������� ��������� ���
��	 ���������
��� ���� �
�������	, ����!�� � ����
������ 
 500 )������ � ���-
���	��	��, ��� �����-�����-
��, )��
���� ���	�� 
 ������-
������ ��

����� � ��� ��-
�. <��!��, ����� '�����, ��-
���� �
�������� ��� ��	 ����-
���� ���� � �������	, ��
���-
��� � ��������� �
����	 

������������	��, �
�������-
���� ��������� ��� ��	 ����-
!��	 �������. 

Система тарифов должна
быть реформирована 

'����	 — ���
�����	 
���-
�� � $%, �� ��� �� ���������
��� ���������
	 �����
���. &
������ �����
��� 
������ ��-
��)� ���������
	 ������ ��	
��
���	 � ����� �������-
��, � ��� ��	 ������� �����-
������ ������� �c���������-
� ��
������ ����, � ��� �����-
����
	 ������. 

4���	���, ��!�� C�����-
��� �������� ���
����!��
�����)��������� ���
��� �
C�������� $%, 
����
�� ����-
��� ��
��� ������ �����
	
�� ��� ����)��� ������,  � �
�� ��, ��� � '�����. 

& '����� ������� ��1� ��-
������	 ���������� ���� ��	 1
����)��� ������ �
������� �
����� �� 500 m3;

������� ��1� ��������	
���������� ���� ��	 2 ������ �
-
������� � ����� �� 500 ��
25 000 m3. & $% 
��
����� ���
����)��� ������ �� ���������
���:

��	 1 ������ ������� ��1�
��������	 ���������� ���� �
-
������� � ����� �� 500 m3;

��	 2 ������ ������� ��1�
��������	 ���������� ���� �
-
������� � ����� �� 500 m3 ��
3 000 m3 ;

��	 3 ������ ������� ��1�
��������	 ���������� ���� �
-
������� � ����� �� 3 000 m3

��  6 000 m3. 
;�� �����
 � "���	���� � �-

����� ���!��� ��))����-
������	 ����)��  �� ���������
���. E� ����
	 �� ��1����-
��� ������ ��
����� �� ������-
��� ���, �
�������� ����� ��-
��)�� � 
�����
���� 
 �������
$%. 4�������� ����������
�����, ��
�!������
���
�������� �������
�� � ��-
���
 �����������	 �� �� ���. 

�	
��� ���	��� �� ��� ������ ���� �����	������

Валдис Керис,
председатель Профсоюза 
работников здравоохранения
и социального обеспечения
Латвии (LVSADA), хабилитиро-
ванный доктор медицины

Вести социальный  диалог
между работодателем и
работником

+���� 
�������!
��� ��-
�� ����������� � �������-
��� ����
����� �
����, ��-

����!
��� ���)
���� �-
������ — ����� �� � ��.
;�� ��� � 
���� — ����� ��
��� ���)

�����, ����
	,
!�� �������� 
���� � ��. &��
����� ��	��	��
	 �������,
��!����� ���!��� — “
����
�� ����!” ��� “���

�� 
�-
��
���!”

*������� ���������, !��
�� ����!�� �
���, �� ���!��
�����!�  +���������, � ����-
��� ���� 
�������� ��-
���
�, ��������� �����	� ���
���
 � �
������ � ���)
�-
��, !���� 
��������� �� !��-

��� ����
��. %������� ��-
���
��. C����� ���� � � ���-
���, ������ 
���������, � �
������
����, ������ ��-
��!���, ����!� !���� 
���-
��� �����������.  & 
�����
�-
��� 
 ������� LVSADA, �
���)
��� �
������ 18 709
!����, � ��� !�
� 2 581 ���!
� 5 774 ��

���.

Увеличить оплату труда
специалистов втрое

& ����� 
 2000 �� 2005 ���
������ ����� ���������� ����-
���������	 � 
����������

��
�!��	 �����
�� ��
200%. ;�� ��
������� � �
���-
��� ��������	 
���
���� ��-
������ ��
���	� ���)
��-
��, (

������� ��

�� �
7��
��� ���!�
'�����. C�	 
���-
���	: � B���	�-
��� 
���		 ���-
����� 
���)���-
��������� ���!� �
������� 
�
���-
�	� 4000 ��� �
�
	�.  *������

���������
��� �
�
�������
��
��. 4� � � ��-
����, !�� �����-
���
��� '�����

��� ���
������-
����, !�� ��������
������ ����-
!���
	 ����. &
�������� ���
�-
� �������� ���!�
������ ���� ����
��� 
���� ���-
����� � ��������
���	�
��. "����-
�
	, ���������-
������ � �������� ������

����� ����. +���� ��� ��-
�� ��
�������, ��������, ��-
�� �
������� � ����

 ��-
������.

Чем ответственнее 
государство, тем больше
патриотов

7����� ����� — ����-
���, �� � ���
������
)����� ��	 �����!��	 � ��-
��
�� �����)����������� ��-
����. %��
����� � ���� ��-
�	��	, ��� ����������, "���-

��, �����, ���������-�
����-
!
��	 
���. '��� ������
� �� ������ ��� — ��-��
!��
��� ���
�����
��. &

����, ��� � � ������, ��

���	���. B����
�-
������ �������-
������	 — ���
4%  �� &&*, �����
��� � $���� — 6, 7%.
& 
�����
���� 

������� U������-
���� 
���������-
��	, ���������
�������������	

�
����	�� �
��
5,5% �� ����� !�
-
�� ���	���, �� �-
���� ������ ���-
���� �!�� �����
�����, ����
���-
��
��, ���������
� ����� � �
��-
�� ���)

��,
������ ���� ����-
�� � ����	��� �-
����, ����	���

�	������ 
 ���-
��� !�����. ( ���
����� ��
��	���-

�� 
���
�����
�������	.
%����	 �� 	
��, !�� �����-
)����������� 
������
���
� ����
�� � ������. %��-
��� ���!� ����� � 2 ����
�����, ��

�� — � 1,5.
*������ �������� �����-
���� � ������ 
������
���
�!���� �!������ — ��-
��!
��� ����������, �����-
�	� “
����� ������”, 
����-
�����, 
���	���. 7�
��
���
����������� !�
�� �������-
���  ������ � 
������
��1�� ������. ����� ��
-

�!��� ������������� ���-
����, � ��� ��������� ���-

�������� 7% �� &&*. 

У профсоюза есть ответы
на вопросы

������	 ����!� ���)
����
— � �
�����������
	 �� ��-

�������� � �����
 �����-
��	 ������ ����� � �������-
�������, ���������� �
��-
��� ������ 
 E���
��
����
�������������	.

%������� ����� ������
���� 
������ ������ +����-
������� ��������, ��
���
���-
������ �� �
� ����
��, ����-
��� ����
�������� �� ��-
���������� �������� — ��-
����������� ����
�, ����-
�� �
����	 �����, �����
-
��
��, 
�������, ������-
��
�� ��������� � ����
���-
����. "�����
	, � ����
���
-
�� �� ��������
�� ������-
���� �!�����	. 

*��)
��� ������� ���-
)

�������� � 
��������
����
� 
���� !����, !����
��� ����� !��
������� 
�	
������������� � ������-
���� �� 
��� ���. &�
��-
��� �� ����	��!���
�� ����-
!� 
���, �������!�� ����-
���	 ���� ����������-
��, ���������� � ��������.
;���� ��
��!� �����, ������
!�� � �
 ����������� 
����-
��, !�� �� ����� �����)���-
������� � ��	���� �����-
����, �����	��� ������-
�� ���������� ����!�� �
-
��. C�	 ���� � ���)
����,
!���� ��
����� ����������
�� �� ����. 

�������� ���		 — ������� ��	��	��� ЧТО ГОД
ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

М
� ���� �������� ������ � ��
������	� � ����)��, ������
+���

�	 �� ������������
���
����� �
��� �� ����-

����. 
% 1 	����	 2006 ���� �������
� ���

�� �
���� � LATVIJAS PASTS. *�!����
����)� � ��
���������
� 
 1998 ����.
+�� ���
���, ������	�� “Latvijas Pasts”
��!��� ������� ��������� ��������-
���, ������ ����)�� �� �
���� ���-
������ ��	 �������	 ���� ����
��. C�-
���, ����� ������ �������� �� ��-
������� 
��������� ������	�� �
������ �
������. *���
����� � ��
�-
���� ����������� ���������� ��
���� ��!����� �
���. %��������� ��
-
�� ������ �����
��� ��!��, 
��������
��
�� � ��1� ������ ��!����� �
���,
���������� �����
������. + ���� �
� ���� ���� +����� ����
���� ����-
��� ���� ��!����� ���������� ��
���

 ( � & ������ 
�����. = ���� � ��-
�������� 
�� �����, ��!���� ������-
��� ������ ��!
��� � �� ����� ���
�������. 

�����	 � ��������� ������	� � �-
��� �� �
����.  % 1 	����	 �� ���
��
��
��� �
�� �� 20 ������� ���

� ( ���-
��� 
����� �����
	 �������� 31 
��-
���, ������� — 67. +��

� & — 
�����-

����� — 22 � 58 
������� (��
��
������ 15 � 40), � �� ��!����� ������-
�� — 15 (����� — 10 
�������). =��-
���	 ��
���
	 � �� �� ����� ��!����
�
����, � ������, ��������, ��
���� �
����������� ��!���� ���������	.

Валентина Андреева, 
председатель Комиссии по 

регулированию общественных услуг

В развитом об-
ществе зарплата
врача должна
быть втрое вы-
ше средней зар-
платы в народ-
ном хозяйстве.



& ������ �����, �������� �����-
������ �� ������� '�����, ���	��	�-

	 �������
�� �
��
����� � ������ ��-
����	, 
�	����� 
 �������, �� � �-
���� ������
�� 
�� ����, 
������ 
-
��� ����� �� �������, ���	 ��� ��� �
2-3 ���� ���� !�
�� �����, ������
��������
	 
����� ��� � '�����.

E��!��� ����
���� ��������
�� 
�-
����� 
��� � ������
�� ���� ��� �
'�����, ��� � �� �������, �� �� �����-
�� ��, !� ������. 

=� ����� 
����, !�� ������ �
����� �������� ����������� � '��-
��� ������ 
��� � ������������� ��-
�����	�� 
�������. 7�� ��
����-

�� ������ �������!�� ���������, !��
����, ����������� �� �������, ���-
����� � ������!����� 
��� �	���-
��
�� ������� ����� 
����� � �����	��

��� 
��
����
�� ���, �� ��� ����� ��-
���� ���
�������� ����!�. 

A, ��� ���� �
����
	 � '�����, 
�-

�����, !�� ��������
	 �
��
�����


��� �����	 � 
��� 
����, !� �, ���
����� ���	 �� �� ���	. = � �� � �
������ � ����� 
������ 
��
�� ����
-
�� � ��������� ��
���� �����, ����
-
��	 ������, � ���� ��
������ ���-
���. 

*���
���	 ��������
	 ��!�� ��� �
!�
��, ���	 ������ �������� �� �����-
�� �
 � ��������
	 ����
�������
!�� — ��!�� 98 ��������, ������ 85
�������� � “�
������
	”. %��� ��-

����� ���� ���� ������� �����-
�
�� ��� ��� ��������, 
������ 
���,
���	�� �������	��� ������
�� ��� ����-
!��� ����������. 

& �
������ ������, !�� ��� �
 ���
�� ����,  ���, ��������, �� ���

������ ���������� ��
����!�� ��	 ��-
����	��� ������. 

%��	 �� !�
��� ������� � �� 
����-
��� �� �
������� ��	 �����!��	 �
���, !�� ������ ����� ���� ���
“����������” ��� � ����� ����!�	. 

"�����
	, ��	 ��1��� ����� ���
�-
��	 ��������!���
��, ���	, !���� “��-
����
	” � ���������� �� ��� � 
��� � ��-
��� ��
��	���
����, �������,  ����-
�
	 � �������.  

�	��
	 ��
���, 
��	 �	��	 �	��	��	, 

���	 �	
��	

Андрис Яунслейнис, 
председатель ассоциации 
самоуправлений Латвии

%�����������	 
���������-

	 
 �������� �������� �-
����� � ������
	, ��� �����,

��
��
������� ��� 
�������
����� ����!�� �
�,
��� � �������� ���-
����� ��	�, �����-
�� ������� ��������
�� �������. %���-
��������	� �����-
���
	 
�����	��
	 ���

 ���!�����, ��� � 

��
��
���	�� ��1���
����� '�����.

&����
� � ���, ���
����!� ����	� '��-
��� ���� � �������� ��
�����, ��� ��
�	��
15 
1�� '�����
���� 
���� 
�-
����������� ��� ������ “3�-
!� ���� � 
��� 
����!” U��
�� ������ � �
���� � '����� ��
�� ����� $���
����, ���!��, �
��������� ������ ���� ������
�. E� ������ ���� 
�����

���)
����, � � ��������� 

��������
���� ����� ������-
��
�� ��
�!��� ����!�� �
��-
��. 

$
�� ��
���� �
 ��� ����
-

� �� 
�����, ������� ����-
�����)����������� �������-
��� �� ����� ���� ������-


	, ������ !�� ��
����!� �
�� �
'����� ������ ��
-
��������� �� #��-
��

��, K������ �
������ 
����, �� ��-
������� � ���-
�, !� � ��
.
*��)
��� �����
������ ���� � �
�-
�
������ ����
����

��, ��� ���,
��
��	��� ������-
��	 � ������,

����� 
��
����� ���!����
�������. /��� �������
���)
���� �
���� ��������,
!���� ��� �
� ��
� �����
�
�
�������� 
���������� ���-
�� �������!
��� ��������� �
��������  �
�	��.
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Алдис Бауманис, заместитель
председателя правления выс-
шей школы бизнеса “Turîba”

'�!�� 	 � 
!����
�������� �������
��������. %���
��� �������. E����-
��	 �
��� ���� � ��-
��. '��� 
 �������
����������� �����
���������� ��
����!��
� � '�����. 4����
���� ����� ����-
����. E�� ������ ��-
����� �������
	, !��
� '������� �� � ���
����� !�����, ������� ����
��
������ ��
�� ��	��. "���!��
���������� ��� ��	, � �� 4-� ��

������ � �����, ������ !��
�����. A��� ����!� � �����
� ������
��� �����������-
�	�, ������ !�� �������� �

����
��� ����
�������, ����� ��-
������ ������ – �

��� � ��!
�����.
&�� ����� � ���� �
-
���� ������)�����-
������ ������, ��-
��, � �� �������. 

&����	 ������ ��-
������, 
������
-
�� 
 ��
���� �����-
)������, ��	 ���-
��� �����. K ��


�� �����
��!��� ��������, ���
�������� ��!�� ������, � ���
��� – �������.

Артур Денисов, председатель
профсоюзного комитета  АО
“Rebir”

4� ������	��� !��
����
	
�
���	 ������� ���)

������-
��� ������, ��� ��� 
 ��	 2004
���� ������	�� �������� 650
!����, �������� �� ��� ���-
�� �� �������. 

$
�� �� ������� �����

������������� ��� 
�������,
����� ��������, !�� �� ����
�������� �� 
��������
��, ��
�� ��)�������, !���� ������
��� ������� 
������ �������
�� 
��������
�� � =�������.
%�!�
 �������
��� ������	-
��	 ���������� 
������
���)
����� ����!��� �����-
����� ������� �����������
������ ���	 �� �� �����������
��������. 

4���	���, ��!�� �����-
���
����� !��������, 
���
����� ���� ������ �� �����-
��, � ����� ����� ��������.

Структура опрошенных 
& ���� 2005 ���� ������� �����-

��
�� � �������� � 
�
�	��
� �����-
����, !�� �� '����� ������ ��!��. &

����
��� ����� ������ ��. 4� � ���-
���� ����� �����. 

C�	 ����, !���� 
������� �����!��
�������� ���� ����, �� ������	 �
��������� �	���-
��
��, =�
����� �����-
���� (4 '����� � 2004
���� ����
�� �����
'����� � �������� ���-
��
�. A, ��� �����-
��� �� ������� ���
� ��� ��������, ��-
��
������
� 
 ����-

��� ��������, ���
������� � 
�
��,
���������� �
�, ���� �����
� �����.
C�	 
������	 ���� ����������
� �
�����, ������ � ���������  �� ���-
����. &
�� � ������ !�
�	� '����� ��-
�� �������� 871 �����, ���� �������
311 ���!�� � 560 �����. %��� ���
148 !���� (59 ���!�� � 79 �����) ��-

�	 �� 
�
�� ���!�-
��
� �� �������, �
190 (73 � 117 
�����-

�����) — ���	 ��
�
	� ��� ��������.
7
������ 533 (179 �
354)  �
������� ��
����� ����
� �
���� ����� ������

�� �������. 4� �� !�
�� ��
����!�� ��	

������	 
 ���, ��� ���� �� ��� �
���� ������
�� ����� ����. 

+�� ��� � ��������� ��	 ��������,
�������
��� �� ����������� �� �����-
�� ���� �������� ������ (�� 25 ��).
*������ ����� ���� ����� ����� ���-
��
�� �
���������� ��	 
������	. 

Намерены улучшить 
качество жизни

7��������� ���-�� ���������
����� �����!��
	. E������ 
 �����-
!���� � ������!���� ��
��� ����-
������� �������
� ����� 
��� ��,
��� ���!��
	 �� �������, ������ !�� ���
������ ���� ����� ��	 ����!��	 ���-

�� ����������	.  + ���� � �� �
����-
��	 � $% ��������
�� �!���
	 � $���-
� � ��� 
���� 
���������� ������-
��� )����� ���� �����, !� ���
��
�
������
	 ��� �� ��
��	���� ������.
%��� ���������� �� ������� ������-
������ ���� ������ ����, �� � �-
���,  �
����� 
��� �����, �������
�
 ���� 
 ��
��� ����������� ���-
���
	 ���, !� � �� ��������� ����-
�. E�������
�� ������������ �����,
�!�����, ������� �
�����
��� ���-
��� ������� ��
���� �����)������, !��
� '����� �
 � ��������� ��	 �� ��-
��
��, �� � �
������ �������� ����-
�� — � ��������������, �����������,
����.

Распределение респондентов, планирующих жизнь за границей, по месту реализации задуманного, %

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Место реализации задуманного Место реализации задуманного

Последовательность намерений В Латвии За границей В Латвии и Не В Латвии За границей В Латвии и Не
по степени популярности за границей планирую за границей планирую

Просто наслаждаться жизнью 13,5 7,9 77,5 1,1 13,6 3,7 82,1 0,6
Получать высокие доходы 23,3 31,1 43,3 2,2 28,6 29,8 39,8 1,9
Получить творческую работу  20,7 19,5 57,5 2,3 27,2 17,3 53,7 1,9
Попутешествовать 4,5 25,8 62,9 6,7 1,3 34,0 61,6 3,1
Приобрести свою квартиру/дом 58,4 3,4 16,9 21,3 56,9 8,8 16,3 18,1
Дать образование детям 37,1 4,5 29,2 29,2 29,4 10,6 28,1 31,9
Получить хорошее образование 37,5 9,1 23,9 29,5 38,5 7,5 38,5 15,5
Поправить здоровье 32,6 3,4 30,3 33,7 54,0 4,3 24,8 16,8
Создать семью 48,3 5,6 9,0 37,1 48,8 10,6 18,1 22,5
Занять руководящую должность 31,1 5,6 24,4 38,9 40,1 9,3 12,3 38,3
Завести ребенка 40,4 3,4 11,2 44,9 37,0 7,4 14,8 40,7
Создать /расширить свое предприятие 20,2 4,5 24,7 50,6 21,3 4,4 14,4 60,0
Достичь успехов в спорте, искусстве, науке 18,2 6,8 21,6 53,4 17,9 1,9 19,1 61,1

Статистика бесстрастна

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Марцис Николаев, 
исполнительный директор 
Латвийской ассоциации 
строителей

%������
�� ������ �� ��-
������� �� ������� � �
������
����� ��-�� ������ ����������
� ��
��
���	 
��������� �����-
���. 4� ����	 ���������, !��
���
	 ��

���� ������ ����-
!�� �� 
��������� 
����. =,

��� �
��, �� � � ����. %�-
���
�� �������� +E '�����,
!���� ����� ���
�������� ��-
��!��, �������	 ������ �)�-
������� ������������� �� ���
������� 
����� ��������� —
248 ����� �� ������ �������. &�-
������ — ������������� ���-
������,  �-������ — 
������-
�� � ������.

*��������� 
������
��� �

���� ����
��, ��� � ���!�� ��-
�����-
���������� ���� –
���	�� � �� �����. 4�����

������
�� %>( 
!����� ���
����
�� ������� � ���
���, �
����� 70 �������� ����!�� �
���������  
���� ��	�. $
�������� ���������  3D —
“dirty, difficult, dangerous”,

4��� ��������� �
�������

 �����
����. +������ �
'����� ����������� 2,79 e��� �
!�
, ����� ��� � (�
���� — 22, �
������� — 28 ��� � !�
. "���-
�� 
������	 ����
����� �
������, ��� ����� ���������
������. 4� ����  ����� ��
-
�!��� ������ !�
��� �����-
���. %����� �������� 3D �
������� ������ ����� �����
�� 
���� 
������ ���������
� ������.

Просто ажиотаж Вернуться будет некуда! Нехватка
ощутима

Кто строить будет?

Вилнис Рантиньш, 
председатель Латвийской 
ассоциации  предпринимателей
в сфере машиностроения 
и металлобработки

+����)���������� 
����-
��
�� ���� ����
�� �� �������
� ���
��� ��!�� ����� � ��-
����. & �
������ �� ���������
�� ������� � �, ��� � ��-
� 
��������
��. +����)���-

�������� �������-
��� � ����
�� ���-
�	� � 
�����
���� 

�
����	�� '�����.
7���
� ��������-
����� ��������-
��, !�� �����!���
��������������

������ ����!���
�� 250 �� 700 ����� � �
	�. &
"�� ������ �������� �� 20—30
�������� ���, !� � ����-

���. 4� ����
�� � �-
��� �
 � � ������
�����)�����������
���������� — �� 
���-
�����, 
������
���
�� ��������������,
���������
��� � ��-
������� 
������ 
 ��)-
����� ��������� ��

���
��������� � �����������
���������, � 
���
 �� ��� �

���	 �����
���.

От нас не уезжают Наладчики про-
граммируемых
станков получа-
ют от 250 до 700
латов в месяц. 
В Риге зарплата
на 20-30 процен-
тов больше.

=�
����� ��������� (4 '�����

Мобильность образованных
женщин вызывано несоот-
ветствием низких зарплат
высокой квалификации, что в
Латвии характерно для
областей здравоохранения,
образования, науки.



Что делает профсоюз в 
интересах своих членов?

*��)
��� �	���	�� 
����-
��� ��������� ����� — 
�-
����
������ ����������
�����, ������������� ����-
�� �� 
������!��� � ��!-
��� ������, ����� �� ����-
��� ����!������ ����
�,
������ �� ����
���������
��������	 � ��� ���;
������
����� 
������� �-
����
��
�� �����, ������ ��-
���� ����� � 
��������� ��-
������ �� ����!� �
�;
���)
�� ������	
��� ���-
�
� 
���� !���� � ����-
����� 
 �����������, ���-

����
������� ����������	-
��, ��
�!�����	��, � ���
!�
� � 
��;
��������	�� �
�������
�����!
��� � ��������
��������;
�������	
��� �
������
���
��������;
�������	
��� ��������
��
���!��	;
����
	�	�� �
���������� �
-

���� �������� � 
��������
���
��, )����� ������ �

��������
��.

Как стать членом 
профсоюза?

��
� �	 ����������� ���
���� �������	���	���, �
��-
�	��� ����	��! �	���� ���	�-

���� ��������	, �� ����
������ ��������� (��� ����-

���) ��	���� � ���)������-
����� 
���� ������	��	.
*��� !� �����
��� ��	��-
��, ���������
	 
 ���)
���-
��� �
�����. A� ���������-
��, !�� ���������
	 
 ��� �
�������� �� ��	��������.

��
� �	 ����������� ���
�������	���	���, �� � ������-
��
�� �
������ ������
��
	 �
���)
��� 
��� ����
��. *�-

� �
������	 � ���)
���,
���)����������� ����� �!�-
����, �� ������ ��, ��� ��-
�������, 	��	���
	 !�����
���)
����.

NB! #	��� ������$	���	��,
��� �	�����	��
� �� �$��� ��	-
	 �	������� ���������� ���-
����	���	��� ����� �������-
����! ��
� �� �� �� ��������-

���, ���	�	!��  ���	�
��!
��������!

Как учредить профоргани-
зацию на рабочем месте?

C����� ���� �� �����
�� ��� ���������, ����-
�� 
������ ���)��������-
���.
4�������� ������� ������-
����	 ���)�����������.
4���
��� ��	���� 
 ���
�-
��� ����	�� ����� ���)��-
��������� � ����
����
���)
���.
4� �
������� ����!�����
��	����	, ����
���� ���)-

��� ���
���� �����)���-
������� ����, ����������

 �
����� � ���������
	 �
�������� ��������� ��
�-
���.
NB! %�$ ��
�&�  �������-

�� �
���, ��$ 
���� ��&	�� �-
����' � �	�����	��
�$ � �	-
�
��	�� �����'� ������'!

Что такое Коллективный
трудовой договор?

+���������� �������� ��-
����� — ��� 
������� ����
����������� � ����������
���)�����������. 7� ����
-
��������:

������ ����� �� ������	���,
�����, �������, ��
���	;
����������� ������ ����� —

���)�!
�� ������� �


��
��� ��	 �����
��
��
�����;
������� �
���� ��������
�������� — �� �����!��
� ��
������, ���� �� ��-
���� � ��������, �����
��������� ��
���	;
������� �����)������ ��-
�������� — ��������� ���-
!��	, �!��� ����
�� ��
���	 ��������;
���	��� ������, 
��������	
������ ����������, �����
�,

�	����� 
 �������� ���-
����� ��������, �������-
����� ����
��, ��
�!��

�����
������� �
�����
����� � �. �.

NB! ��$��, ��� ��
��� �	-
������	, �
��	 ��������	,
$���� ��
��� � ���
	��� ���-
����	���	���!

Каков размер членских
взносов и как их 
используют?

+����� !�� ���)
���� ���-
��� 1% �� ������-�������� — ��
������ �������. ���
�� ����-

� ���)
��� �
������� :

�� 
���������, 
�� ����� �
���� �����������;
������� ��
���� ��� �
!�-

���� 
��!�	�;
�����!� ��)���������� ��-
�������;
����������� �����;

�� ������	��	 �� �������-
���, ����������	, �����-
����� 
������������;
)����
������� ���)
���-
��� �	�����
�� � �� �����-
����� — ���
��, 
������
��
�� ����� �����, 
���������
�������	�, ��
���� �� 
���-
�����-�������!
��� �����-

��, � ��� ��� — ��  ��
��������.

Что делают 
работники профсоюза?

*��
����	�� ����
� !�-
��� � ����
�� �������� ����
� 
��������� ��������;
*��
����	�� ���������� �

���� �� �������� �����
��
������ �����;
%�������!��� 
 �����������
������	��	 � �
��!���
	 

�����������;
%�������!��� 
 ���)

��-
�������� �

������	�� �
������� ��1�����	�� ��-
���������;
%�������!��� 
 ���
�����-
�� ����
�	�� � ���������

������ ��	 
���
����� �-
���	 ������ �����������-
������� ������	���, �. .
������	���, �������� ����-
��� �����	�
	 �� �������;
7�
�!����� ���� ��)��-
����� 
 �������!����
���)
������.

4 ���������	
 �	��	
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Федерация профсоюзов 
работников культуры 
Латвии (LKDAF)
Låçpléßa iela 43/45, Rîga, LV1011
*��
����� — 
(���
 E�
��!
A�.: 7288839
B��
: 7288739
e-mail: lkdaf@apollo.lv
K!�����	 ����
���� ������-
�� � �����!���

Профсоюз строителей 
Латвии 
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
����� — E��� A��
��
A�.: 7272351, 7275562
B��
:  7270659      
e-mail: latcelt@hotmail.com
*�����	��	 �� 
�������
���
� ��������
��� 
����������-
���

Профсоюз дорожных 
работников Латвии
Torñu iela 7/9, Rîga, LV1050
*��
����� — D��
 +�����

A�.: 7036412
B��
:  7036412
"����, 
������� � 
����-
���
��� �����

Латвийский профсоюз
“ЭНЕРГИЯ”
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
����� —  
$����	 %��������
A�.: 7212653, 7087304
B��
:  7227115
e-mail:
energija@riga.mail.telia.com
7���
�� ��������

Профсоюз работников
книжной промышленности
Латвии
Låçpléßa iela 43/45, Rîga, LV1011
*��
����� — 
;���
 "�����
��
 
A�.: 7288698
B��
: 7288698
e-mail: egilslgras@kenga.net
www.lgras.lv
*������)�!
��	 ����
��

Профсоюз работников 
индустриальных отраслей
Латвии ( LIA )
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
����� — 
"��� *)�)�
A�.: 7272260,  7272185

B��
: 7275214
e-mail: lia318@ inbox.lv
*�����	��	 ����!
���� �
)��������!
���� ��������
�-
��, ����	 � ���������
�����	
����������
��

Профсоюз работников 
образования и науки 
Латвии
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
����� — 
(
����� 3�������!�
A�.: 7270273, 7035956
B��
: 7035957
e-mail: lizda@lizda.lv
www.lizda.lv
K!�����	 �� ���� � ������-
�����

Профсоюз работников 
связи Латвии
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*������ — <�	 %�����
A�.: 7224436
B��
: 7820626
e-mail: zoja@lsab.lv
www.lsab.lv 
7���
�� 
�	��

Профсоюз моряков 
торгового флота Латвии
Katrînas dambis 22a, 
Rîga, LV1045
*������ — =���� *�����
A�.: 7383503
B��
: 7383577
e-mail: info@ltfja.riga.lv
www.latseaunion.lv
A������� )��� '�����

Профсоюз работников 
торговли Латвии (LTA)
Va¬ñu iela 32 , Rîga, LV1050
*��
�����: E���� E�����
A�.: 7211523, 7220689, 9432529
B��
: 7225786
e-mail: ltap@inbox.lv
*�����	��	 ��������, ���
�-
������ ������	 � �����

Профсоюз работников гос-
учреждений, муниципаль-
ных предприятий и финан-
совых работников Латвии 
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: 
(���� =���
��

A�.: 7211651
B��
: 7213127
e-mail: lvpufda@apollo.lv 
��
����
����� � 
��������-
��!
�� �!�����	 

Профсоюз работников 
здравоохранения и 
социального обеспечения
Латвии (LVSADA )
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
�����: &����
 +��

A�.: 7 272 943
B��
: 7 273 543
e-mail: Sabine_lvsada@lattur.lv
www.lvsada.lv
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Федерация профсоюзов 
работников авиации Латвии
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: 
&������� ���	���
A�.: 7226005
B��
: 7226005
e-mail: laaf@inbox.lv
(��������	 ����
��

Латвийский профсоюз 
работников врачевания 
и ухода  
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: C���� #����
A�.: 7225877
B��
: 7225877
e-mail: birojs@laada.apollo.lv
%����� ��
��������	 � �!-
��	 ��������

Профсоюз работников 
железнодорожного 
транспорта и связи Латвии
Dzirnavu iela 147a, Rîga, LV1050
*��
�����: %����� %����
A�.: 7234418
B��
: 7213558, 7233320
e-mail: ldza@junik.lv
www.ldzsa.lv
*�����	��	 ������������-
�� ����
����� � 
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Профсоюз 
сельхозработников 
и работников пищевых 
отраслей Латвии
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: 
&������� %������
A�.: 7225810
B��
: 7226120
e-mail: latu@inbox.lv
*�����	��	 �� ��������
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Объединённый профсоюз
“Latvijas Metåls”
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
�����: C����
 +��

A�.: 7273088
B��
: 7515883
e-mail: atc@vef-ktr.lv
*�����	��	 �� ����������-
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Профсоюз металлургов 
Лиепаи
Brîvîbas iela 93, Liepåja, LV3400
*��
�����: D��
 �����
A�.: 3455260
B��
: 3455044
e-mail: arodbiedriba@metalurgs.lv

Профсоюз металлистов 
Латвии
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: 
&������� *��������
A�.: 7228592
B��
: 7228592
e-mail: latmetal@inbox.lv
*�����	��	 �� ������
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Профсоюз работников 
лесных отраслей Латвии
Bruñinieku iela 29/31, Rîga,
LV1001
*��
�����: `��
 %��� 
A�.: 7035931
B��
: 7035947
e-mail: Imnainfo@lmna.lv
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Профсоюз работников 
общественных услуг Латвии
“LAKRS”
Bruñinieku iela 29/31, 
Rîga, LV1001
*��
�����: `��
 +������� 
A�.: 7035940
B��
: 7035936
e-mail: arodbiedriba@lakrs.lv
www.lakrs.lv
*�����	��	 �� �������� ��-
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Федерация профсоюзов
водного транспорта Латвии
Bruñinieku iela 29/31, Rîga,
LV1001
*��
�����: 
(��
� 3������� 
A�.: 7035930
B��
: 7035928
e-mail: a.holodnuks@btv.lv
*�����	��	 ������� ����
���-
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Профсоюз работников 
рыбной и пищевой 
промышленности
Va¬ñu iela 32, Rîga, LV1050
*��
�����: E��	 %���� 
A�.: 7212063
B��
: 7225877, 7225786 
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Профсоюз работников 
самоуправлений Латвии
Bruñinieku iela 29/31, Rîga,
LV1001
*��
�����: (��� %�������� 
A�.: 7273351
e-mail: lpda@lbas.lv
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������� 
������������

Как стать членом 
профсоюза?

Газета издается при поддержке Национальной программы
Европейского социального фонда в рамках проекта “Укрепление мощи
Союза свободных профсоюзов Латвии”. Газета финансируется при
поддержке Европейского социального фонда

Союз свободных профсоюзов Латвии
Bruñinieku iela 29/31, Rîga LV 1001 Latvija
Тел.: 7270351; факс: 7276649
E–mail: lbas@lbas.lv  
www.lbas.lv Re©istråcijas apliecibas Nr. M 000509

Организации — участники Союза свободных профсоюзов Латвии


