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Вниманию любителей кроссвордов
и других головоломок!

«Обзор» и ведущий игрок на балтийском
рынке канцелярских товаров – компания «Biuro
pasaulis» - предлагают вам решить кроссворд на
стр. 14 и выиграть подарочный купон на 5 евро.
Победителя определит жребий.

«Biuro pasaulis» - безграничный
выбор канцелярских товаров.

В номере:
стр.

Что
новый
кодекс
нам
готовит
Многострадальный Трудовой кодекс в
новой, гораздо более либеральной редакции утвердился в правах на прошлой неделе, когда Сейм Литвы решил пренебречь
мнением президента Дали Грибаускайте,
наложившей в начале июля на новую модель социальных отношений своё вето, и
подтвердил своё первоначальное решение:
новому Трудовому кодексу – быть!
Глава Литовского государства на это откликнулась многозначительным: «Оценку
этому решению Сейма дадут избиратели».
В этих словах-предупреждении сложно не
увидеть призыв к электорату «продинамить» на ближайших парламентских выборах те политические силы, что посмели
ослушаться самого президента.
Свежепринятый Трудовой кодекс вступит
в силу с первого января следующего года.
А до этого времени всем нам придётся
полагаться на мнение экспертов. Так, Даля
Грибаускайте, противясь нововведениям
на трудовом рынке, подчёркивала, что они
значительно расширяют права работодателей и сводят к минимуму права наёмных
работников.
Глава же правительства и его единомышленники в данном вопросе – представители
работодателей – говорят исключительно
о позитивных свойствах новой редакции
кодекса. Чаще всего при этом упоминались
два аргумента: новый кодекс поможет создать новые рабочие места и поднимет на
небывалую высоту конкурентоспособность
Литвы на мировом экономическом рынке.
Если для сравнения бегло взглянуть
13-14 сентября в белорусской
столице состоялся второй раунд
двусторонних консультаций экспертов Беларуси и Литвы по имеющимся техническим и научным
вопросам проекта строительства
Белорусской АЭС.
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А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

на старую и новую редакции Трудового
кодекса, то в глаза бросается, прежде всего, «усыхание» прав наёмного работника
в вопросах, касающихся увольнения (об
увольнении станут сообщать «ближе» к
намеченной дате; уменьшатся размеры выходного пособия). Неискушённому человеку,
однако, совершенно не очевидно, что всё
это поможет литовской экономике набрать
более высокие обороты.
Еженедельник «Veidas» у своих читателей спросил: «Каковы, на ваш взгляд,
причины, побуждающие эмигрировать из
Литвы?» 64% ответили, что экономические
и социальные, 12% - отсутствие уважения,
24% - все выше названные.
Еженедельник подчёркивает, что «поиск
себя и новых вызовов», а также «климатические условия» в качестве причин отъезда
из Литвы не назвал ни один из участников
опроса.
Люди уезжают из Литвы потому, что они
хотят за свой труд получать достойную зарплату, которая обеспечивала бы им и членам их семей нормальное существование.
Иными словами, жители Литвы, как и 25 лет
назад, по-прежнему хотят жить, как в Скандинавских странах. Однако почему-то за
всё время дискуссий, кстати, не таких уж и
бурных и продолжительных, не доводилось
услышать в качестве примера или аргумента именно о скандинавском (здесь можно
использовать и слово «социалистическом»;
или, от греха подальше, не стоит, хотя в той
же Швеции самый настоящий социализм)
опыте в области трудовых отношений. У них

что, такие же принципы увольнения, такой
же порядок выплаты компенсаций?
Или давайте обратимся к недавним
«социально-трудовым» событиям во Франции, уровню жизни в которой нам можно
только позавидовать. Они-то там чего буянят, тоже конкурентоспособностью своей
страны на мировом рынке недовольны?
Молчат народные витии…
Теперь-то уж тем более мы всего этого
не услышим, зато сможем на собственном опыте вскоре проверить, а что же на
самом деле будет представлять собой
конкурентоспособность Литвы в понимании
нынешнего литовского правительства и
работодателей.
Окажется ли нашим большим преимуществом в борьбе с зарубежными конкурентами тот факт, что в Литве на одну минимальную зарплату можно будет нанимать двух
работников? Или всё-таки конкурентоспособность подразумевает нечто иное?
Ждать осталось недолго. Но что бы мы
потом ни выяснили, произойдёт это уже при
другом правительстве, при другом составе
Сейма. И что-то мне подсказывает, что, если
на свет Божий вылезут серьёзные недостатки новой редакции Трудового кодекса,
то наши новые властители станут с жаром
доказывать электорату, что это вина исключительно предыдущих «временщиков»,
а не политической системы в нашей стране,
и что они непременно исправят все недостатки. И чем ближе к очередным выборам
это будет, тем жар будет больше.
Дмитрий ЗАХАРОВ

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

23 сентября - День памяти жертв геноцида
евреев Литвы.

24 сентября - День Государственного герба и
Государственного флага Республики Крым.
Международный день караванщика. День
бабушки в Молдавии.

25 сентября - Национальный день комиксов в
США. День машиностроителя в ряде стран
бывшего СССР. Международный день глухих. День тигра на Дальнем Востоке.

26 сентября - Европейский день языков.
Всемирный день контрацепции.

27 сентября - Всемирный день туризма. День

социального работника Литвы. Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня у православных.

28

сентября - Всемирный день борьбы
против бешенства. День Великого князя
Литовского Гядиминаса, создателя Вильнюса. День памяти жертв Тускуленай. День
рождения Конфуция в Китае.

29 сентября – Всемирный день сердца. Всемирный день моря.

30 сентября - Международный день переводчика.

Разногласия – на поверхности

Сразу после завершения этих
консультаций была запланирована
пресс-конференция представителей литовской и белорусской сторон. Началась она с получасовым
опозданием, косвенно подтвердив
полученную корреспондентом
«Обзора» неофициальным путём
информацию о том, что разговор
был весьма не простым.
Впрочем, никакого косвенного
подтверждения и не требовалось, поскольку в течение всей

пресс-конференции представители Беларуси (первый заместитель
министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина и вице-министр
энергетики Беларуси Михаил
Михадюк) и Литвы (директор Департамента по предотвращению
загрязнения Министерства окружающей среды Виталиюс Ауглис
и посол Литвы в Беларуси Андрюс
Пулокас) постоянно демонстрировали совершенно различный

подход ко всем поднимаемым
вопросам.
После пресс-конференции один
из её организаторов признался, что
в Минск приглашались и представители ведущих СМИ на литовском
языке, но почему-то никто этим приглашением не воспользовался (исключением был лишь работник телеканала LRT, появившийся в зале
в середине мероприятия). В ответ
на удивление белоруса автор этих
строк высказал предположение, что

в данном случае литовскую сторону, судя по всему, не особенно-то
и интересует позиция и аргументы
белорусской стороны. До аудитории
в очередной раз будет донесена информация со слов только литовских
участников консультаций, и этого
будет достаточно. Следующий день
подтвердил правильность такого
предположения. Но никакой особой
прозорливостью корреспондента
«Обзора» здесь и не пахнет: это
очевидность, лежащая на поверхности.
(Окончание на стр. 7.)

