
�
���� ����� �	-

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

«	� �������» � 	������, ���
���	� ���� ��� ��������� �� ��-
����. �����	��� ��	���� �����
�� ��	���� �� ����� �������
�	
�����. !�� ������ ����� �
����� ��	��? 

"��������	�� ���������  ���-

������������, ��� �� ������	��
���� � ������# ��$��� �� %��-
��� ���#��� 	� ��	�� 50 �����
������� � ��$��������$	�� ���-
����� — ��� �������� ������
��� ���������� ���	�����. !
"���	��� ������ �
������	�
��������������	� 15 ����� ����-
��� �� %�����, 	� �����	� ���
����� � ���, ���� 	� � ���, ����
$�����. "��������	�� ����	���-
��� � ��, ��� � $�������� ��-
�� � ������# ��$��� �� %�����
������ ��� ������� �����. &��-
�� ��� 	� ��������� �������	��

���	��������� ��������? 
'�� ���$��	�# ���
�����

%�����  �������, ��� ���	� ����
���������� ����� ��������
����������	�� �������# �����-
��� � ������ ����� � ����	�. (��-
�� ��������, ��� ������ �����-
�� %����� $�����	��	�, � ���
	�	��	�� �������
������� ��-
������, ����� 	���� �������,  	�
�������� �������	��� $�����
����	�.

'')% — �� �����	�� ����-
	�������		�� �������� �� �$��-
��	� �	
�����. !����� � ��-

$����������� � ��������������
	� �����	���	�� ���#�����	-
	�� ������ �� ������	�������
�$��������� ����������	�� ��-
���������		�# �������� (� ���-
���� ���� � $���� ���������
	� 114 ������	�� ����� $�����,
��� ���	���������),  ��������
������ �����, ������	���� ��-
��	���	�� $��� ���� $����-
	�# ������� � ��	�� ����, � ���-
��  ������ ����������� �� ��-
��	���	� �	
����� � ����-
��	� ����	� $����������	��
�������.

èêéîëéûáçÄü
„‡ÁÂÚ‡Издание

      Союза
свободных

профсоюзов
Латвии

Отношения 
с Латвийским
пароходством
улучшаются

! 	�������� ����� %�����-
���� ���
��� ������� �����-
���� 
���� (%)/23)  ����-
��� ���������	�� ������� �
%��������� ����#������� (%))
� ��	���	�� �������� 29 ��-
���, ��$�����# ��� 
������
�����# ����������.  ��������
���������� �� ������ �����,
	�� �������� ���� ����������

���. 

7$ ���� �������� � ���$��-
��#, � 	�� �����		�#, ������-
������ �������	� %)/23
Игорь Павлов. 

)����$	�� — 	� ���. 2.

Каким путем
пойдем 
в следующие
семь лет? 

�� �$������		�� �$�����-
	�� ������	 �����	���	��
���	 �������� 	� ������ � 2007
�� 2013 ���.  ! '��� ���$��-
	�# ���
�����  %����� ���-
��� ���������, � ������� ���-
	��� ������� ����������� '�-
��, ������������ 	��������#
���������# ���
�����, ����-
��������� �� �������	��������
� �����������	��. ;��� — �$-
��	����� �	�	���� �� ������
��	��	�# 	�������	��  ���	�
�������� %�����.

)����$	�� — 	� ���. 3.

Профсоюз 
всегда 
защитит своих

3�������� ���
����� ��-
$��	���� �������� %�����
(3)&<%) ������������ �	����-
�� ��$��	���� ��������.
)��
��� �������� �# ����	-
	�� �����, � ����� ��	������-
���� �� �������� ����	���-
��������. =� �����		���� ���-
$�������� �  ������� ����-
���.  3)&<% �����	� 15 ���
	����, � 22 ������ ����� ����
������� 6-� �@��� 3��������.
7$ �������	�# �������# � �$-
����� �������� � ��$��� 3���-
����� �� ���������� � ���
������������� Алдисом Мисе-
вичем � �����	������� 
Майей Пастере.

)����$	�� — 	� ���.4.
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)����$	�� — 	� ���.2.

���� ���, �	� ��
	����, � 
���� ������ �����-
��� ��� ����� ��� ����. 
�� ����	�� ������� �� �����	���� ������ � 
���������� ���� ����� ����� ��� ����	� ����-
����	��� �����. ��	� ������ ��
	���� ����	���
���!�	��� �����	��� �� ������ �  3 – 4% � ���, ��

�� ����	�� ������� �� �������������  ������-
��� "�� ��
�� ����	� ��������	���� ��	�� ��
������	�, ��� �� ������	� ������ — 7,8 %  �
������� 2004 ����. # � "��� ���� �� 	�������	�
����� ���$ ����� ����������� ����� �� ����� 
��
	����, ��� �� ��	��� !�	���� ����� ������. 
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Эгилс Балдзенс, 
заместитель председателя ССПЛ.

И
	
����� — ��� �	���	�� ����-
������	�� �����$	���� ������-
��, ��	���, ����$��. A� ������-
	�� ��� ���� �	
����� ��������

14,3%! ������� 68% ������� %�����
������, ��� ���		� �������	�� ���-
	� — 	��� ����� $������ 	��������.
)������ '��� ���$��	�# ���
�����
%����� ('')%) ���	� ����	�������-
����, ����� ����	�� ��������� ����-
������	�� ���� ��	 	� �������� ���-
	� ��$��	����, �����# 	��������
��#���, � �# �����.

)�����	�� ������ �����, ������-
��		�� ��������������, ���
����
���	���� ��� 	���������	��. E����-
��� ����	�� ����������	�� �����$	�-
��� ��	�� — ��� ������ �����������	-
	�� �����	����� �	
�����. ", ���
�������,  ����������. 2��, � �������,
������� (� ������ ��������������
�$������	���, ������ ��$��� �� 5
���) � ������� 2004 ���� 	� ���� ����-
��� 127 Ls (�� ��	� ������ — 21 ��� �
	����). "	
����� � 1 
������ 2006
���� ���	����� �������� 	� 11.94 Ls
� �����	� �������� ��������� 115, 06
Ls. ' 
������ 2006 ���� 	�� �������
�������� 	� ���� 143 Ls, 
������	� —
	� 16 Ls $�����, ��� � ��	��$�� 2004 ��-
��. ��, �������� �������	�� ���	� —
����� 	� 2.50 Ls, ��� ��� ��������� ��$��-
��		�# 16 Ls ���� ���#�� 	� 1.50 Ls. <
���� �� 	���������� �������� �����-
�, ��� � ����� �����	�� �	
����� ��-
������ 	� ����� �����	�, � ��� ��	�����,
��� 1 ������ � 	����� ������� �� ���
���$���� ����	���� ����� 1.30 Ls. 

! ����� �� $�$���� ������������ ��
20 Ls, ������� ������������� ���$� ��-
$����� ��������. 

F������� ����������, ��� � ������-
��, ��$������� � &���, �	
����� «�@�-
����» ����� 12% ��#����, � � ����, ���
�����  ���	�� ������$��� — $�����
14%.  2� ���� � $�����	���� ������ ��
�	
����� �	�������	� ����, ��� ����-
	���������������.  G ��������	�� ��-
	���� ������ 112 Ls. " ��� � ���� ����-

���� ��	����� ��	�����	�� �������� �
69.42 Ls 	� ����? F�� ���, ���	������-
��� 	�����������	���� ��� ���������
��	���� ���	�����? )� ����, 	�����
��	�����	�� �������� � 	��$��������
	������ ��	���� �������� ��	���
���	�����, ������� �����������		��
$���� � �����	�� ������ 	��
���-
���	�# ��#���� � �	�������	�� ����
��������� ���� ��	. "��		� �������
'')% ���$��� �� ������������� ����-
����		��� ����� ��	�����	�� ��������

� 	��$��������� ��	����� � ��������-
����, ��� ������ ����������� ����� �$-
����� ���������		� ������������ ��-
#��� ���������# � 	��
������	� ��-
�������� ��� ��� ����	�� ����	�������
����� �	
�����. �� ���� ������	�#
���# ��� �$�������	� ������� — ���
���	� �������� ������ ��	��� ���	�-
���� � ������� �������� ��#�� ����
� ������ ����	� =' � ������# ��$���.
�� ��� �� � %���� � F���	�� �	
�����
�	�������	� 	���, � ��	�����	�� ���-
����� � 	��$�������� ��	���� — �	�-
������	� ����. ! %����� 	��$��������
��	���� 32 Ls, � %���� — 59 Ls, � � F�-
��	�� — 90 Ls.

'�������� �� � %����� 	�������-
����		�� �������? &���������. < ���-
����, � 2004 ���� ����	�� ���� ���$�-
�� ����������� �������� 320% (	� ���-
��� $�	���, ����#���# �����	��), � ��-

���	�� �������� ������� 	� 2, 4%. !!)
�� 2 ���� ����� 	� 18,7%, � �����	�� ���-
����� — 	� 12,1%.  ���� ���#��� 	�
��$���� ��������� ����� 12,4% �� ����-
	�# �� =', � �����	� ��	 — 56,4%, !!)
— 46,8%.2� ���� ���#��� 	� ��$���
���� — ��������, 	�����, �������	��
����	���  �	�������	� 	���, ��� ��	�
	� ������, ������ � �$@�� !!), � ���
��� �����	�� ���	��� � ���� ������	��

�	� ��� ������ �����. H��� $� �����
���# ������� ����	� $��� ����	�����-

��		� ������	� 	� ������	�� ����-
�� ����� � �������	�� ����	���.

�� ������ �	
���� � %����� �
������	�� ���� ������ ���	������-
��� �������	���� ='. !����� �� ���	-
���� ���$����#�� �������: ��� 	�-
�� ��	� � %����� — ��� ����	�� ���-
��	�� 	� 	�� �� �����	� �����# ����	
=', ��� ���$�� ����������� ��������-
�� ��������, ������� 	� ��������
���	�, ��� ���� �	
�����. )����-
����	� � ��	���� ���	������, 	� ����
��	 ����� #��	����� � ����	� ����-
���� �� ����
�	���, ������� ������-
�����# $�	���, �	��������, � �����
���� ����	��������	� ����������#
��	 (���, �������������, �����). H���
	� ����� ���� ����������� $����� 	�
����� ������������ ��� ��	� � ����-

�������� � �����	�� ������ ���#����
����������� - ��	���������, �$� ��	�-
��� �	����� ������� ��		��, �����-
���������� ������ ��	���������� —
	������ ����������� 	��������		��.
������� ���$���� � � �����	��� $�-
���	�# ������� — � ��������� �����-
�	�� �����, ������� �����������		��
�	�������� � ��	�� ���� — 	��� - 	�
	���! —  ������ � ������	�� �������,
��� � ������ ��������� �����	�. 

A���� ������		�� ������� ��� ���-
����� �����������, �������	�� ������-
�� � �	���	�� $����	��� ��
�����.
" ���
����, � �������� ���������-
��# $�	��� ����� ������ ������� � ��-
��	� ���� ���$����.  (����������	-
	�� ���� ���� ����������� ���#�-
��... 

"	
���� �$������ ���	� — 	���-
$����� ������ 	��� $����������!

Инфляция — это вызов Латвии
Мартиньш Гравитис, 
руководитель службы по связям 
с общественностью Банка Латвии

��	� %����� 	�-
��	�����	� ����-
��� $�����������
�� ������ �����
��	, 	���������� �
��	�� 2003 ����,  �
���	����� ��� ���
������	� ���$��-
��. "	
�����
������� ������ �
���	�# ����� ���-

	��: ��-�����#, �	� ������� ������ 	� ����-
���, ���$�		� � 	������ � 
��������		���
��#�����, � ��-�����# — «��$�����	��» �����
����������� �������� 	����	��� #��������,
�$� � ��	��� ����������� ����� — ���		� 	��-
��� �	
�����.

! ������������ � ����	��� �������������, �
�	� 2005 ���� $��� �����	� ��$���� ������ ��
������������ ������	�# ���	�������,  ���$�
�����$����� ���	 ����	���	�� �	
�����. ! ��
��$��� ���	���� ������� � ����������� ��	-
�� %�����. 7�	�� �� ��������	��, ������� ��-
$���� ������ ������� � ���	, $��� �	���	��
	����� 	� ��$����		� ��������� (�J')  	�
�������� ����	�� � 18% �� 5%. !���	�� �����
���� ����� $��� ������� — ��������� �	�-
��	�� �	
����� ����� 2% — � ����������� ��
�������� ��������� � ������	��� ����� �����-
$���������� ������ 	� ������ ������ � ������. 

��	� %����� �����	� ���������� ������-
�� � ��� ���������	�� �	������	�� ��� �	�-
��	�� ��	, 	� ��	��� ����� 	���������	�. !
����� � ��������� ���� � ����, 	��$#������
��� ����#��� � 2008 ���� 	� �$�� ����� =',
�	���	�� �����	�	�� ������ �	
����� ���
	� ������� — �������� ������	���� ����	�-
���� �������� � ���������	�� $�	�� ����-
������ ���$��	�# ��	��, ��������� �$�������-
	�� ������, ������� 	��$#����� #��	��� �
��	�����	�� $�	��. 

K��$� ������� �������# ����������� �
���	���	�� ����� ��	, 	��� ����������� � �
������� �����������		��� �	����������, 	�
��������� 	� �

�����	���� ������	�# ����-
�������, ���$� �����$����� �$��� �������
���	 �����������.

Председатель
АО «Latvijas
ku©niecîba»
Имант 
Викманис

Латвийское
пароходство
как судовладе-
лец одинаково
относится ко
всем профсо-
юзам. Мы за-
интересованы

в том, чтобы выслушивать предло-
жения профсоюзов и вести с ними
конструктивный диалог. Латвий-
ский профсоюз моряков торгового
флота (ЛПМТФ), с которым нас
объединяет многолетнее сотруд-
ничество — не исключение. 

Сейчас продолжаюся перего-
воры о еще семи судах, работаю-
щих под латвийским флагом. Учи-
тывая то, что члены экипажей яв-
ляются членами как ЛПМТФ, так и
Латвийского национального проф-

союза моряков (ЛНПМ), уточняет-
ся принадлежность членов экипа-
жа к конкретным организациям. К
тому же каждому профсоюзу даны
списки экипажей, они не лишены
права контактировать с ними, по-
сылать информацию. 

Здесь следует признать, что
статья 10 Закона о труде опреде-
ляет: «Если имеется несколько
профессиональных союзов, для
общих переговоров с работодате-
лем они дают полномочия своим
представителям пропорционально
количеству представляемых чле-
нов каждого профсоюза...»

Таким образом, именно при-
надлежность членов экипажа к то-
му или иному профсоюзу в итоге
является решающим фактором в
этом выборе. В свою очередь, на-
ша, судовладельцев, задача —
максимально эффективное со-
трудничество с профсоюзами, об-
ращая внимание на их главную
миссию — заботу о моряках.  В

	�������� ����� %��-
������� ���
��� ��-
����� ��������� 
����
(%)/23)  �������

���������	�� �������� �������
� %��������� ����#�������
(%)) � ��	���	�� �������� 29
�����, ��$�����# ��� 
������
�����# ����������.  �������� ��-
�������� �� ������ �����, 	��
�������� ���� ���������� 
���.
2���� �$����� ����� � ���# ��-
����� ����� $� �������� ����-
	������, ��	���		�� 15 ��� 	�-
��� � �$@���	���� $���� 8000
����� �������. 7$ ���� ������-
�� � ���$����#, � 	�� �����	-
	�#, ������������ �������	�
%)/23 Игорь Павлов. 

�� ����#, ���	��������#
%), ��$���� ����� 1200 ����-
���, $���� 70 �����	��� �� ����-

��# — ���	� 	����� ���
��-
��. )�� ���������� 
����� ���-
��� #���� 7 ����� %), � ��	���-
	�� ������# �� � #����� $� ��-
������ ���������	�� �������. 

J� 2003 ���� ���������	��
�������� ������� �����
%)/23 � %) �#������� ��� ��-
��  ����#������, ��� ��� �	� ��-
$����� ��� ����$��	��� 
����-
�� � ��, ��� ���	 /����	����-
	�� 
�������� ���	�����	�#
��$��	���� (International Trans-
port Workers` Federation), �����
����� �������� �������� ����-
���� � ����� ������.  

7��	� 2003 ���� 	�������
��������������� 7 ����� � %��-
������� ������� �������. /�
���������� �������� %) � ����
	�������	��. ! ������������ �
���������� A���	�� � �����, ��

����� ����� �������� ������-
���	�� �������� �������,  ���
��� $���� 70 �����	��� ��$���-
��# 	� ���# ����# $��� ���	�-
�� 	����� ���
����. �� ���-
��	�� ��$���� �	�� ����. 7	�
«������	������» ������� ����-
���� � ������ ��������������	-
	�� � %����� ���
���, ����
#���� ���������� ��$����� ���
���������� 
�����. 2�� �� ��-
������ ����� �� ������	�� ���-
�������� � ��	���	�� ����	�
�����	���# �����. ! ��������
��� ���� ��� ����� �����	�� ��-
������	� �����# ��	
������
����� %)/23 � %).

' 2005 ���� � %) 	������� ��-
������������� ��������. ! ��	-
�� �������� ����, ����� � 	���-
�� ���
���� ����	����� ����
����������� � ������, ��$���-
���� ��� ����$��	��� 
����-
��, �� �������� �������	��, ���
%)/23 $���� �������� �����-
����� � ��	���	�� ��������
���# �����, � %��������� ����-
#������ $���� ��$����� � ���-
	�� ���� ��� 	���� ����	���-
�������� � ���$��� ��$��� ��$�-
����# ��� ������	�� �����-
������� � ��	���	�� �����, ��-
$�����# ��� ���������� 
��-
���. 

7�	���	�� � ����� %�����-
���� ����#������� � ������	��
����� ����������	� �������-
��, ������� ������, ��� ����-
������� ���������� �����
������ ������ �����	�.

J�������	� ������������	��

Отношения с Латвийским 
пароходством улучшаются

���� ����� 
���������� ������

Чтобы защитить свои
права, моряки — члены
профсоюза в июле 2005
года провели
двухдневную забастовку

Среднегодовой показатель инфляции
(HICP) в 2005 году.

(По данным Банка Латвии)

������� ������ �!�"��#$��

���� ��$��� 	����� ���
��-
�� ��������� ������ �	�������-
	� ����� ���$��� ����� ����-
�������. �� 	� ������ ��� �����-
��. 

! 2002 ����, ������ �����
������������ %), ��� �������-
���� ��#����� ����	��� �������
�����������, �	����� ���������
�������, ��$�����# 	� ��
-
���������	�# ����#.  /� $���
��	����	� �������� 	� ���#
����# — «G������� K������» �
«G������� ������» — ���#-
�	��	�� ��$�������. )����, �
2003 ����, � ������	�, �����-

����� ��� ���	 ��	
����, ����-
��� ������� ��� � ����$	��
�������, � ���������� ���� ���
�� 	����� ���$���	� ������-
��� ��� ���	�, � ����� ����	�-
������ ���#�	��	� ��$�������
	� ��	���� «2���	���» � &��-
���� �����. )������ � #���
�������	���, ��� ������ ����-
	� ����� �������� �� ���� ���-
��. ! ������ 	��$#�������� �	�
����	� $��� ������ 	� ����-
��		�� � �������	�� ��������,
���$� ������� ����������	�#
����������� � ��	���	��# � ��-
$�����������.



П.К. ���	� � ����, ��� �	� $� #�������,
���$� ����  ������	�  $�� $���� ��	����-
	��. ! ���	� ��������� ����, �� �������
�� ('')%) $������� 15 ���, � ��� ������
����� ��� ��� ����������?! <���� �$��-

���, ��� �$����-
��� ���������-
��� �������?
/� ����� ���
�$�������, 	�
������ � ����-
��	�� 	� 	�#�-
���.

)������	 #�-
����� �	����
��������, 	�
	�� ��	����, ���
���		�, ������-
��� ����	��
�����	� ����-
�������, �� $�-
��� $������� �
	����� ���$�-
�� �����	���?
! ���	� �����

	�� 	� ��	��� ����� � ���$�������� � ��
����	�� 	� %����, ��� ���������� ��-
����, ��� �������� 	����� �����������
���	������� � ������ �� �����	����	��
�����.

", 	���	��, � ���� �����
���	��, �������		� 	������-
����� �������� �����$���	-
	�� � ���	� ���� � ��������
��$��	���� �����������	�� �
������ ��	��	���� ������	-
���� ����$�. F�� 	����� ���-
���������! F�� �$����! 

В.Р. & �������	, ��� ���	
�������� ��������������, ��-
�� ������������ ������	-
���. J�� ��� ���������� ��
����	� ������	� ������ �$
�$������	�� ��������, ���
��� ������ �� ���	� �	�����
���	���� �$������	��, � ���
����������	� ������ 	� ��	-
����	�������$	���� ������-
�� � =�����. 

/� 	� ����� ����� ���������, ���
�������� M��-!�����	�� G��� ������ 	�
	�� ��	��, � $������� � ����� ��	����	-

���� 	� �����
������. )����-
�� 	��	� ���-
������ 	������-
��� ����������-
��, � �$������-
	�� ����� ���-
���	�. 7�	���
������ ��� 
���,
��� ���� �)&
�������� ���-
��� ������	-
��� ��������
����	�, ��� �
�������� ���-
������� 	����	�
$����������	��
	�����. 

А.Х. ! ���	�
������	� �	���
��������� � ��-

�� 	���� � �$������	��, � ����� � ����-
�������# ����#. /� $� #����� �������
$������ ����	� 	� ��������� � ������-
	�� ��		���� � �$������	��, ������ ���
$�� 	�# �� 	� ������ ���� ���� �����

�$������	��, ������� 	��$-
#����� ��� �������� �$����-
�� � ����	�. ! ����# ������-
��	��# �� �$�������	� ��-
�������� �������������
$����� ���������		���� ��
�����	� ����������� �� �$��-
����	��. 

В.К. J� ��	�� 	� ��	�, $�-
��� �� ����������� �������-
��		���� �� �������� �����-
��� � ������� �������#��	�-
	��. A���� ���������, ���
�����	 $���  ��������		��
�����	� ��������, 	� ��� ��
�� 	��� ��������? 

7�	��	�� 	����������
�)& �������� ���������� �	-
���������, �� ������� ���-
	� $��� $� ����������, ��-

��� ���� ��� ������	���. )������ � ���-
��, ��� ��� ������������ ��$��� �	 	�-
�������	, �$� $�� ����# �	��������� �	
�������� ����� ���� ������������ �����-
������. 

Э.Б. A���� �	� #��������� $� ��$�����,
��� '�� ���
-
����� ������ �
<�	
���������
��$����������
���	���� ����-
��� � ��$���#
������# �� ���-
��$���� �)& �
	�� ������� 	�-
������ 	� ���,
��� ����	� ���-
�������� �	�-
	�� �������	�#
����	����. /�
� � � � � � � � � �
������� ���-
� � � � � � � � � � -
	���� ����� �
�������� �	��-
������, � ���

$��� �����	�. H������� $� �����, ���$�
� ���	� $��� ������	� �������� �����-
���		�# ��������, � 	� ������
��#, ��� ��	������ � ����������
�	�������. 

������ ����� ��	� ���	���
����� � 	��$#�������� �$����-
���� ����	���	�� ����� ���-
����, ���������# ���� ���-
����������	���� �����. F��

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

Э. З. E�� � 90-� ���� ������-
���� � ���, ��� �������� ����-
������� ��	���	� 	� ���# ����#:
�����������# �������#, �����-
��	�	���� ����	��������	���
�������� � �	
�����������. !
	�������� ����� ���������, ���
������ ��	��������� �������
����	���������� ����	���, 	� ���
�����	� ����� � �������	����, ��������-
��� �����������	����. )��������	� �

�)& ��������-
� ��� 	������-
��� �������-
�		�� �������-
��, �����-
��� ���������-
�� ��#�	���
����������	��
��	�� � $�����-
��� 7 ���. " #�-
�� �$����,
��� ����������-
	�� ��	�� 	�
$���� �����-
��������� ��	�-
��������		�,
	��� ����	���,
��� � 	�	��-
	�� ��	���	��

����	���������� �� 	� �	���� ������-
���� �� '��������� '���. 

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

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

Р. П. /	� ���� ������� 	��������	��,
��� � ���	� 	� ��������	� ��	����	��
���������	�� �$����� ��� �������� $��-

��������	��, � ��	� 	� ��-
������ �������, ��� �)& —
��� $������ �	��� ����-
	��. )�#����	�, ��� ���	
����������� ��������	��
	������������		�# ����-
	������ � ��������� ���-
	���� ����	��. �� �	� $�
#�������, ���$� �������
���	���� ����	�� ����
	� ������ ����������	��
#�������, 	� � ����		�
$���, $�� ������� �	 	�
����� ������. 

Э.З. )��������� 	� ��-
��� ���� ��������	�, ���-
��� 	� ������	� �������.
N�	� ��, ��� 	�������� ��-
����� 	������	� ��� ����-
���	��������, � � ����-

��� ���� � 	������� ������� �����	
��������� — �������� ��$����		����.
)������	�������� 	��� ��������, ���-
��$����� ������	� �����
������ ���
�����#�� ��$��	����. <���� ����, ��
	��$��	���		� ������� ��	����������
�	��������, �������� ����	���� � ��-
$��� �������	��������.  K�� 	� �����
���� ��������� $����	�� ����? — 	���-
�����, ������� ������ � 	���� ����	�. 

П.К. ! ������	�� #��� 	����	���, ���
��� ������ �������� �)&, ������� ��
#����� $� ���������� ���# ������� %��-
��� �����	� ����������� � �$������		��
�$�����	�� ���	�, ��������� ���� ����-
	�� �������� ����	�. K�� $���� ������-
��		�� �	� $����, ��� $����� ��	���,
��� ������ �)& $���� ����� 	�� � ���-
����	�� 	�������	��. 

'�� ()� � ��
������� � �	������-
��� �!�������� �������� � ���������
�� ������ www.nap.lv..
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Каким путем пойдем в следующие семь лет?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА...

C2003 ���� 28 ������ ��-
�������� ��� !�����-
	�� ��	� �#��	� �����
� ��������. " ������-

���� ���
���� ���� ������
��� �������� 	����	��� �����
���	�� �$ �# ����� ��$����� �
$������	�� �����. < �������,
��������� ���
���� �������-
	�� � )��
���� ��!������ �!-
*��������$ ��	�� ������
«LAKRS» �������� 	� ����
����������� �	
�������		�-
�	����������� ��������� � 	�-
�����	�# ������# 	� ����������-
��# ������� � ���������� ����.
! 	�# ���
���� ��������
��	� 28 ������ � ������ �����-
����� � ����� �	 ������������
��� �������	�� ������	�# ��-
���������: ��$��	�� 	� ��$�-
��# �����#, �$���	� ��������
�#��	� �����, ������	� ���#
�������� ��� ������	�� ���-
������	�# �������# ���������.

F�� � ��	� ������ ������,

�����������# � ���������� 	�-
�����	�# ������� 	� ����������-
��. 

)��
���� ��!������ 	��-
��$ �����	�� ������ � ����
��	� ��������� �������� �	���-
	�� ��$����������, ��$��	����
���� ������� � �����������		�#
�	�������� � �#��	� ����� 	�
��$���# �����#. &�����������
������� �#��	� ����� � �����-
��� ������ ����� ���
����
G��� '������	�� ���������
��� �������� �������� �	
����-
��� — � $����	��, � �������	-
	�� — ���� �������� �������
�#��	� ����� � ����# ��������#
� ����	��#.  

G��� '������	�� ����� ���-
��	�� �	�����	�� 
���, ��� 	�
/����	����	�� ��	
���	���
���
����� � ����� �	 ��$��-
�� ���	  «<�� ��� ������?», 	�-
����		� 	� ������ �����-
���� 	����	�� ���	� «Kas tie
tådi, kas dziedåja?». 

%����!��& '��� �(!��� 
�!)'� � $'�!����

Петерис Кригерс: 
«В плане появились
вещи, за которые
мы (ССПЛ) боролись
15 лет, и вот теперь
вдруг это все про-
изойдет!?»

Астрида Харбацеви-
ча: «Мы бы хотели
придавать большее
значение этическим
и моральным 
ценностям в 
образовании».

Вилнис Рантиньш :
«НПР является 
первым документом
развития страны,
где благосостояние
народа выдвинуто 
в качестве 
приоритета».

Рита Пфейфере:
«Меня не покидает
чувство, что НПР —
это  большая книга
желаний» 

Эдгарс Заланс:
«План должен иметь
конкретный приори-
тет — развитие 
инфраструктуры 
самоуправлений»

Закон о труде запрещает во время ин-
тервью задавать вопросы, не относящиеся
непосредственно к выполняемой работе, к
примеру, о семейном положении, религиоз-
ных убеждениях, принадлежности к полити-
ческим партиям или профсоюзам, нацио-
нальном или этническом происхождении.

Работодатели пытаются обойти это
правило, предусмотрев в трудовом догово-
ре пункт об обязанности известить работо-

дателя о принадлежности к профсоюзу или
незамедлительно сообщать о вступлении в
профсоюз. Если такой пункт включен в тру-
довой договор — это нарушение Закона о
труде и Закона о защите личных данных фи-
зических лиц.

Помните, что о подобных случаях чле-
ны профсоюза имеют право сообщать в Го-
сударственную инспекцию по труду!

Эгилс Балдзенс:
«Удалось убедить,
что мнение 
социальных 
партнеров должно
учитываться».

Национальный план развития (НПР) — ��� ������	�, ������� ����������
�������� ����������� � ������ � 2007 �� 2013 ���. F�� ������, ����������
	� ��	��	�� 	�������	�� �������� %����� � ���	����� ������ �����������
� �$������ � #��� �����	�	�� ������	�# ����� ��� ���������, ��	��	����
� ������� ������ %�����. ! 	�������� ����� �����	���	�� ���	 ��������
	�#������ � ������ �$������		��� �$�����	��. ! '��� ���$��	�# ���
��-
���  %����� �� ����� «�������� �����» ���� �����#����� ���������, ����
������� $�� �$��	 �	�	���� � ���, �������� �� �����		�� � ������� 	�����-
��	�� ���	��.

! ��������� ���	��� ������� ������������ '')% Петерис Кригерс, 
����������� ������������ '')% Эгилс Балдзенс, ������������ %����������
���
���� ��$��	���� �$������	�� � 	���� Астрида Харбацевича, 
������������ )��
���� ��$��	���� �	���������	�# �������� %����� 
Рита Пфейфере, ������������ ������	�� ���������� �������	�������� 
����	������	�� � ��������$��$���� Вилнис Рантиньш, ������������ )��
-
���� ��$��	���� �������#��	�	�� � �������	��� �$������	�� 
Валдис Керис, � ����� ������������ <��������� ��������� ���� � 
��������� ������ <������ Эдгарс Заланс.

Подготовил
юрисконсульт
ССПЛ 
Алфред Катлапс

... при заключении трудового договора

Статья 110 Закона о труде гласит, что
работодатель перед расторжением трудо-
вого договора с работником — членом
профсоюза, обязан получить на это пред-
варительное согласие соответствующего
профессионального союза;

В случаях, когда работодатель намерен
расторгнуть трудовой договор, не поинтере-
совавшись, является ли работник членом
профсоюза, в интересах работника сооб-
щить работодателю, членом какого профсо-
юза он является, и что для его увольнения

необходимо согласие профсоюза;
Вопрос о принадлежности работника

к профсоюзу работодатель вправе задать
только перед расторжением трудового до-
говора, когда это одновременно является и
его обязанностью;

Если профессиональный союз работни-
ков не согласен с прекращением трудового
договора, то работодатель может расторг-
нуть его только путем подачи в суд иска о
прекращении трудового договора  в течение
месяца по получении  ответа от профсоюза.

Подготовил
юрисконсульт
ССПЛ Каспар
Раценайс

... при получении предупреждения об увольнении

Валдис Керис: 
«В настоящее вре-
мя НПР непригоден
для практической
работы».



Зоя Семенова, 
президент Профсоюза 
работников связи Латвии

!���	� ����	� $��� ��-
��� 	� ������ ��� �����,
	� � ��� �������! "��	-
	� ��� ����, ���$� ����

���� ������	���� ����#	���,
���	��������� �� ������ �����-
���� �� ��$��� ��� ��$��	�����
�����# ��������, ����	�������-
��� ������	�� �������	�� �
�������	�� �����������, � ���-
�� ���������.

<���� ���	�, 	� ��	��� ��-
����	�� � �������� ���	��
���
����, 
���������� �����-
���	�� «Q������� ����	��» ���
�������	�� �������	�# � ����-
���	�# ����������� � �����-
��� ����.  G����	���� ����
������ ������, ���� ���	�, 	�-
������, ����	� $���� 140 �	��-
���	�# ��������	��! 

&���������, 	�������	� ��-

���	��� �$����	� ��� ������-
	��,  ������� �������	� � ��$�-
���������� ������, ����� ��
��������		�# ���� ���	� ���-
��������. J�� 	�� ���	�, ���$�
����������� $��� �	�����	�
��� ���	� $���� �������� ���-
�� ����. 

������		� �$��� � 	����
���
���� �������	�� ���� —
� �����, � �����. 2�� ��� � ����
���� 	� 	��������� �	��� ����-
������ 	� ��������, ��$��	���
�	���# ����������� 	������-
���� ����	��� 	� ����#. < ���-
����, 	� ������		�� «%������-
�����» ����������� 	� R����-
���	��. �� ������ ������� 	�-
���������� ���	�� — � �����-
�� � ������ ����#��� � ���
��������. 

"� �������	�# �����������
	��$���� ��������	 3��������
�����	���� #���������		�� ��-
���������	����, ������� �����-

���		� ������������ ��� $����
������ ���. F��� ���	� 
����-
���� ���#���� � (��$�	� � ��-
$��� ���# ��# ��$��	���� �����,
��� ����� ��������� �� ������
#���������		��� 	�������, ��-
����������� � �������� ������-
��� � 
������
�� � ������ ��-
��������	� ����#	���. K���� �

�������� �������� � 	��� ��-
��	���� #����	��� — ���� ��-
$�����#, ��� ��������	�� ���-
��� ��������� ����#�� � ����-
��� �����		�� ���������	��.

! 3�������� �����	���� ��-
���������	���� 	�����		� ���-
����� � ���������� #�������-
��		�� �����������	���� )��
-
���� ��$��	���� ����� — ��	-
������	�� ��������� «Cîpars»,
�	���$�� ����	����� ��	��
«Colores», ������	�-�	������	-
����	�� �	���$�� «No Com-
ment», ��� �����	� ��	������
���, ������# �$@���	��� �-

$��� � ������ � ��	���.
2�� ��� ���	� ���
����

����� �������� ���� ���� �
�������	��# �� �������	��� ��-
��	���� �����# ����	, �� � ���-
��	��� #���������		�� ������-
�����	���� 	� ����� ����������

������ ����	���� ����$��	�#
��������,  )��
��� ��$��	�-
��� ����� %����� ���� ���	��
�����	����	�� ����	������ ��-
������ ����� «Union SCIPT».

2����� ���	� )��
���� ��-
$��	���� ����� %����� �������-
	� �������� � �����	����	�#
���	���# �� $�����$���, 
��$�-
��, �����$��� � �����# �������-
	�# ����# ��$��	���� =�����.
K��� � �����# $����, ��	��	�,
����	�� ������� — ����	��� �
��������. )��
��� ����� ���-
������ ����� ����	��� — �	�
	������ $����� �������. 

2�	������	�� ��������� «Cî-
pars» ���������� � ��	������-
	��� ������������ �	�#
����	. �����	� ���������� ��	-
���� ������� � ��������� ����-
�� '���	��� � ������� ������
	�������	��� ��� 	�# ������-
����� 	����	��� ��	���� � 	�-
������. '�����	�� ��	���	��
��������� � � ��	������ )����-
�����. " ������������ ���	��� �
%�����, � ��������� ��	����
��������� � )���������. 

' ���#���� ���	� �� ���	�-
���� �	��� �����������. < ���-
����, ��������� ����� $�����-
$���	�� ����	�� %����������,
������� � �����# ���
����
$���� ����	�����	� �������	��
�� $�������. ��������, ��� � ���
���	� $���� $����� 	� �������
��$���� � ��$��	��� ����� ���-
��� #����� �������� �����, ���
������� ����#	��� � ���������
�� ��$���.

4
Апрель 2006 ���������	
 �	��	

!������	�� ����� � ��$�-
���# � �
��� ��������
���	� �������� ���� 	�
	� ������ ����. <�� ��-

����	�, $������ ������� $��
�����	 ������	������� %�����-
����� 	����	���	��� ���
�	�-
������� �������� (%�'7) � ���-
����������� #��� «%�����», 	�-
����		�� /�	���������� ����-
����, ����$��	�� ������ �����-
��� %��������� 	����	���	��
����� � 	������������ �������
� ��#	������# ��$��	���� ��-
���	���	��� ������ �������	��-
�� 	�	� $������ ���������
!������� &�������. <�� �������
G. /������, ������ � ���
�	�-
������ ��������� 	������ $� 	�
����� �� ����� ��	
����	�� ��-
������, ���� $� ��$��	��� ����-
���� �������� ���	��� 3�����-
���. «3)&<% ����� �������	��
� ������	������� � /�	�������-

���  ��������. ������		�� ��-
����	� 	� ����� $� �������-
������ $�� 	����� ��������. /�
����� $� ����� ����	����� ���-
���� ������	���-
���», — �$@��	���
������������ 3���-
�����. 2�� ���
'��
�	�������
������� 	� ��������
���	�� 3)&<%, 	�
$��� ��	���	�� ���
�������������. )�-
�� ��� 	���� $�� #�-
����� �������	�. !
���������� ������-
	������ ���������-
��		��� ���	�����
«�����	�� ��	��
���������», ���������� ���	��
%3)&<, ��� ��$��	��� ��#��	�-
�� ��$���� �����. "��		� �����-
�� �����	� ���	� �������� �
���
����, ���$� �����	� ��-

������������ 	�������������
����	���. J������ �������,
������� � ���
���� ��������
������	���� ����, ��� ��$�����-

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

N���� ��������
����, ��� ����	����-
���� ��	�������	��
�	�	�� ��$��	����,
$�� 	����	�� ��	-

���� ����� ��$��-
	����� %����������
	����	���	��� ����-
�� � ��� ����������
&��������. ������-
	�� ��� 	����	��

������������ ������������� ��
������ ��$��	����� ����	��-
���� ������	��� 	�������� ��-
���� 	�����	���. G. /������:
«'���� $������ ���$��� &���-

���� $��� ��, ��� �	 	� �	
��-
������� ��$��	����. K�� $���-
�� �� $����� ������������� �
	������, ��� ������	�� �	 $�-
���. %�� $���� �	��� �����	�
������� � ������ � ����� ��
��	�����. ���	�	�� ������, ��-
������ �������	��, ������ 	�-
	��	�� ����, ������� � ��� �
��� 	������		�� �������� � #�-
������ 	� ��������».

3)&<% ������������, ���
����	� ��$������� J��������
=����������� ����. ��������,
��������� � ��	���������# � ��-
$��	�����, � 	��$#�������� �#
��������� � �	
����������. «!
������������ � 	���� ���������
���	� ��� 	����� ��$����� ���
— ������ � ����� ��������, ���-
����� � ��������, ��� ��$� ����-
������. 

'����	� ����	� ��$�������
	���� =', � ��� ��	���������
����	� ��������������», — ��-
������ /������. &�$��	�� ���-
�� ����� �������� �	
������
�� ����	�������� �� ���� ��-
������, ��������� ��� �����-
��# ��	���	��. 

M�����	����� 3)&<% /���
)������ ��$������, ��� ������ 11

A���	� � ����� ������ �����	�-
	� — ���		� �$ �	
��������-
	�� � ��	���������#. «&�$�����-
���� �����	 ��$����� ��� ����-
	�	��, 	� 	� �������� �� �����-
������ �� ��������, ����� ��� 	�
��������. '��	�����	� ��� 	��,
��� ����	�	�� ����� ���� 	�
���������. <����� ��� � ���-
��� ��	
����	�# �������� ��
	�����	��� �$ ���# ����	�	�-
�#. ! ���# ������# �� ����� ��-
����, 	�����	�� ��$��������,
��� ������ ����� � �$���		��-
��, ������� ����	� ��$�����-
��».

«/� ��������� � ��	��� —
���$� ��, ��� ��� 	� ��������
���	�� ���
����, ����� ���-
���	�� ���� ������ ������� ���	-
����		�� ����� — ������ ��-
����	�� ���� ��������	�����.
)��
��� �����	� �����������
�������� ���	����		�� �����-
��	���, �����	� �����$	�� ��-
��-�� ��������. 

=��� �� ���	 ���
���� —
��� 	� ����� ������� $�� �����-
��� ���
����. G ���
���
����# ����# �������», — ���-
����	�� � ��	�� ��������� ����-
�������� %3)&<.

На отдыхе работники связи 
занимаются спортом, танцуют и поют
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������ ��!������ �	����� ������ (+)�1�) ��������	��� ��������
��!������ �	�����. )��
���� ��*�*��� �$ ������� �����, � ���� ����	�������
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В соответствии 
с нашим качеством
жизни уже нельзя
работать так —
сейчас я здесь 
директор, разделяй
и властвуй, как 
тебе вздумается.

На отдыхе работники связи занимаются спортом, танцуют и поют

Профсоюз своих защитит


