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Куда ни глянь - в лесу, в поле, на
ули це - вез де вид но, что вес на на -
ча ла ожес то чен ную борь бу с зи -
мой. Кру гом раз ли ва ют ся лужи,
двор ни ки не уто ми мо бо рют ся со
снеж ной ка шей, пти цы раз ми на ют 
го ло са, а в суб бо ту, 25 фев ра ля, са -
мые ак тив ные жи те ли и гос ти
Крас ла вы со бра лись воз ле ста рин -
но го за мка, что бы вмес те от праз -
дно вать Мас ле ни цу. Надо ска зать,
что мно гие уже про сну лись по сле
зим ней спяч ки, по то му как на ме -
роп ри я тие при шло мно го учас тни -
ков. В 10:00 за зву ча ла на род ная
му зы ка, со здав шая со от ве тству ю -
щее на стро е ние. На сто ле ды мил ся 
45-лит ро вый са мо вар, что по зво -
ли ло са мым до гад ли вым над е ять -
ся, что бу дут и об е щан ные
мас ле нич ные пи ро ги. По год ные
усло вия не по зво ли ли орга ни зо -
вать ка та ние на сан ках с гор ки (бу -
дем над е ять ся, что это не по вли я ет 
на бу ду щий уро жай льна), вмес то
это го юные крас лав ча не с огром -
ной ра дос тью про ка ти лись в са -
нях, за пря жен ных ло шадь ми из
кон но го дво ра Илзе Ста бул ни е це.

Ров но в 11:00 со сто ро ны дома
куль ту ры раз дал ся шум, от ту да
по я ви лись ря же ные с ха рак тер ны -
ми для Мас ле ни цы мас ка ми.

Праз дник по чтил сво им вни ма -
ни ем ста рин ный друг гра фов Пла -
те ров - ба рон Мюн ха у зен (вклад
Крас лав ско го ис то ри чес ко го и ху -
до жес твен но го му зея), ко то рый,
за ме тив, что на праз дни ке мно го

жи те лей Извал ты, на -
при мер, це лых два
фольклор ных кол лек -
ти ва – «Извал ти е ши»
и «Ма зие Лат го ли ши»
(спа си бо ру ко во ди те -
лям и учас тни кам за
про фес си о на лизм),
пред ло жил стро ить
туда трам вай ную ли -
нию...

Но мно го на бол тать
ба рон не успел, по то -
му что при бы ла Мас -
ле ни ца с ря же ны ми
(спа си бо дому куль ту -
ры, кол лек ти вам са мо -
де я тель нос ти и
основ ной шко ле) -
Цы га ном и Цы ган кой
с при ру чен ным Мед -

ве дем Счас тья и раз ны ми лес ны ми 
зве ря ми и ки ки мо ра ми. Ди на мич -
ное де йствие увлек ло зри те лей,
зву ча ли пес ни, мож но было за кру -
жить ся в хо ро во де, а са мые скром -
ные гре лись у кос тра, в ко то ром
сго рел по ва лен ный вет ром, ста -
рин ный вяз (за кос тер от ве ча ли и
до рож ки вы чи ща ли ра бот ни ки а/с
«Ла би е кар то ша на K»). Не за мет но
на ста ло вре мя сжи га ния на кос тре
со ло мен но го чу че ла, ко то рое под -
го то ви ли учи те ля и вос пи тан ни ки
ху до жес твен ной шко лы. Было
очень жал ко сжи гать не о бык но -
вен но при вле ка тель ную кук лу, так 
и люди иног да не мо гут из ба вить -
ся от сво их по ро ков. Бу дем над е -
ять ся, что вмес те с со ло мен ной
кук лой сго ре ли все наши не при ят -
нос ти, «ре фе рен ду мы» и дру гие
про бле мы. Наш праз дник про шел
в ат мос фе ре доб ра и дру же лю бия.
Спа си бо Крас лав ской кра е вой
думе за под дер жку в орга ни за ции
Дня Мас ле ни цы, а так же всем
учас тни кам и зри те лям!

 Эду ард Да нов скис,
фото А.Ба та ра гса,

А.Кауш ка ли са

ЗИМА НАПАДАЕТ, А ВЕСНА ПОБЕЖДАЕТ
или

КАК КРАСЛАВЧАНЕ ПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ

СВЯЗИ ПОЛЬШИ И ЛАТГАЛИИ
 БУДУТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

В се ре ди не фев ра ля пре зи дент Лат вии Андрис Бер зиньш при нял
учас тие в от кры тии почетно го кон с ульства Лат вий ской Рес пуб ли -
ки в Кра ко ве, где так же вмес те с пред ста ви те ля ми лат га льской де -
ле га ции об су дил воз мож нос ти ре ги о наль но го со труд ни чес тва
во е водств Поль ши и Лат га лии. Лат га льскую де ле га цию в Кра ко ве 
пред став ля ли мэр Да у гав пил са Жан на Ку ла ко ва, за ве ду ю щая ад -
ми нис тра цией Лат га льско го ре ги о на пла ни ро ва ния Иве та Ма ли -
на-Та бу не, а так же де пу тат Крас лав ской кра е вой думы,
пред се да тель ко ми те та по де лам пла ни ро ва ния и раз ви тия ин -
фрас трук ту ры, член прав ле ния пред при я тия «Крас ла ва Д»
Виктория Венгревича. 

Как рас ска за ла Вик то рия Вен гре ви ча, про грам ма ви зи та в Поль шу
была на сы щен ной. В пер вый же день при ез да де ле га ция встре ти лась с
пред ста ви те ля ми по чет но го кон с ульства ЛР в Кра ко ве, во вре мя зна ко -
мства сто ро ны об су ди ли об оюд но ин те рес ные темы. 

На сле ду ю щий день, по сле встре чи с мес тной пре ссой, лат гальцы от -
пра ви лись на хле бо пе кар ню. Как и в дру гих стра нах Евро пы, в Поль ше
рас прос тра нен се мей ный биз нес. Так и  вла де лец пред при я тия, на ко то -
ром по бы ва ла де ле га ция, также пред став лял ди нас тию хле бо пе ков. 

Сле ду ю щими пунктами по се ще ния были Кра ков ский тех но ло ги чес -
кий парк – учреж де ние, за ни ма ю ще е ся раз ра бот кой бух гал тер ских
про грамм, ко то рые при ме ня ют ся во мно гих стра нах, а так же Тор го -
во-про мыш лен ная ка ме ра.

Глав ны ми ме роп ри я ти я ми ви зи та ста ли биз нес-фо рум, в ко то ром
учас тво ва ли ру ко во дство двух ре ги о нов Поль ши и де ле га ция Лат га -
льско го ре ги о на, а так же от кры тие по чет но го кон с ульства Лат вий ской
Рес пуб ли ки в Кракове. 

По доб ное кон с ульство уже чет вер тое в Поль ше. Пред по ла га ет ся, что 
эта ин сти ту ция по мо жет жи те лям Поль ши лег че по лу чать ин фор ма -
цию о Лат вии, раз ви вать со труд ни чес тво, а так же по спо со бству ет
укреп ле нию эко но ми чес ких и ту рис ти чес ких связей и расширению
торговых от но ше ний. Пре зи дент Лат вии Андрис Бер зиньш под чер -
кнул, что Лат вия за ин те ре со ва на раз ви вать ре ги о наль ное со труд ни чес -
тво, по сколь ку у Под кар пат ско го и Ма ло по льско го во е водств Поль ши
и Лат га льско го ре ги о на Лат вии об щая ис то рия. Имен но по э то му в де -
ле га цию были вклю че ны пред ста ви те ли ре ги о на пла ни ро ва ния, са мо -
уп рав ле ний и пред при ни ма те лей Лат га лии, ко то рые во вре мя ви зи та
име ли воз мож ность об су дить воп ро сы прак ти чес ко го сотрудничества
и наметить конкретные проекты. 

Го во ря о по ез дке, Вик то рия Вен гре ви ча от ме ти ла, что на про тя же -
нии все го вре ме ни ви зи та со сто ро ны пре зи ден та Лат вии было ока за но
осо бое вни ма ние, как са мим чле нам  лат га льской де ле га ции, так и воп -
ро сам, свя зан ным с со труд ни чес твом Ла та га лии и во е водств Польши. 

Эльви ра Шку та не

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА «BOCCIA»
 В ЛАТГАЛЬСКОМ КРАЕ

Крас лав ский дет ско-юно шес кий центр уже седь мой раз про во дил
Лат га льский ре ги о наль ный тур нир для де тей и мо ло де жи со спе ци аль -
ны ми по треб нос тя ми, ко то рый орга ни зо ван в со труд ни чес тве с Лат -
вий ской спор тив ной фе де ра ци ей де тей и мо ло де жи - инва ли дов. В
груп пе с на ру ше ни я ми дви же ний при ня ли учас тие че ты ре ко ман ды из
Да у гав пил сско го ДЮЦ, Ли ван ско го ДЮЦ, Крас лав ско го ДЮЦ (две
ко ман ды). I и II мес то за ня ли ко ман ды клу ба «Са у лес све це» Крас лав -
ско го ДЮЦ , III мес то - ко ман да клу ба «Жел сир ди ба» Да у гав пил сско го
ДЮЦ.

В груп пе с ин тел лек ту аль ны ми  на ру ше ни я ми учас тво ва ло пять
команд - из Да у гав пил сско го ДЮЦ (две ко ман ды), Крас лав ско го ДЮЦ,
Александровской и Руд зат ской спе ци аль ной ин тер нат-шко лы. Убе ди -
тель ную по бе ду одер жа ла ко ман да из Александровы. II мес то за ня ла ко -
ман да клу ба «Са у лес све це» Крас лав ско го ДЮЦ, III мес то - ко ман да
клу ба «Жел сир ди ба» Да у гав пил сско го ДЮЦ. Бла го дар нос ти по лу чи ли
ко ман ды из Ли ван и Руд за тов. Все учас тни ки со рев но ва ний по лу чи ли
слад кие при зы, каж дый учас тник ме роп ри я тия - дип лом или бла го дар -
ность, все, не сом нен но, были рады учас тво вать в этом тур ни ре.

Мы, орга ни за то ры, бла го да рим за со труд ни чес тво и под дер жку тур -
ни ра Крас лав скую го су да рствен ную гим на зию и а/о «Крас ла вас пи -
енс».

Рита Век ши на,
дирек тор Крас лав ско го ДЮЦ 

Учас тни ки про ек та Лат -
га льско го

ре ги о на пла ни ро ва ния «VILLAGE
HERITAGE» -лат га льские те ма ти -
чес кие по сел ки - пред ста ви ли свои
дос ти же ния на вы став ке «Balttour
2012», ко то рая в де вят над ца тый
раз про шла в вы ста воч ном цен тре
на Кип са ле с 10 по 12 фев ра ля 2012
года.

В вы став ке при ня ли учас тие
пять те ма ти чес ких по сел ков –
Виш ки, Кажи, Индра, Скай ста и
Пе ле чи. Пред ста ви те ли по сел ков
при вез ли на вы став ку свои луч -
шие из де лия, по ка за ли пре зен та -
ции о пред ло же ни ях те ма ти чес ких 
по сел ков. Для учас тни ков про ек та 
это был осо бый опыт, они впер вые 
пред ста ви ли свою ра бо ту та кой
об шир ной ау ди то рии.

Пос ле вы став ки жи те ли те ма ти -
чес ких по сел ков по лу чи ли уве -
рен ность в том, что их
де я тель ность ин те рес на для мно -
гих лю дей. Лат га льский ре ги он
пла ни ро ва ния, учас тни ки те ма ти -
чес ких по сел ков и при вле чен ные
экс пер ты про дол жа ют ра бо ту по
раз ви тию пред ло же ния те ма ти -

чес ких по сел ков и со зда нию но -
вых не о быч ных ту рис ти чес ких
про дук тов в Лат га лии.

26 фев ра ля со сто я лось
от чет -

но-вы бор ное со бра ние по льско го
об щес тва «Стру мень». Чле ны об -
щес тва об су ди ли про де лан ную ра -
бо ту, а так же на ме ти ли пла ны на
2012 год. Пред се да те лем об щес тва
вновь из бран Язеп Доб ке вич. 

В кон це февраля пред се да -
тель Крас лав ской

кра е вой думы Гу нар Упе ни екс
встре тил ся с за мес ти те лем гос секре -
та ря ми нис те рства за щи ты сре ды и
ре ги о наль но го раз ви тия Айваром 
Дра у динь шем и с за мес ти те лем гос -
сек ре та ря ми нис те рства эко но ми ки
Га ти сом Абеле. Пред ста ви те ли ми -
нис терств об су ди ли с Гу на ром Упе -
ни ек сом воп ро сы, ка са ю щи е ся
со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а -
ции в Лат га лии.

Как из вес тно, пре мьер-ми нистр
Вал дис Дом бров скис со здал ра бо -
чую груп пу по раз ра бот ке пла на
де йствий для ре ше ния про блем
Лат га лии и ее даль ней ше го раз ви -
тия. В ра бо чую груп пу вош ли  гла -
вы раз ных ми нис терств, и до 20
мар та они дол жны пред ста вить
пре мьер-ми нис тру про ект пла на
де йствий. 

На встре че с за мес ти те ля ми гос -
секре та рей ми нис терств Гу нар Упе -
ни екс пред ло жил внес ти в
стра те гию раз ви тия Лат га лии не -
сколь ко кон крет ных мер, ко то рые
бы по спо со бство ва ли со зда нию но -
вых ра бо чих мест, раз ви тию пред -
при ни ма т ельства и се льско го
хо зя йства. Так, гла ва Крас лав ско го
края под нял воп рос об из ме не ни ях
в за ко но да т ельстве, ко то рые бы по -
зво ли ли са мо уп рав ле ни ям за ни -
мать ся ком мер чес кой
де я тель нос тью. Как при мер, са мо -
уп рав ле ние мог ло бы по мочь пред -
при ни ма те лям, же ла ю щим от крыть
про из во дство, под го то вить со от ве -
тству ю щую ин фрас трук ту ру – по -
стро ить под ъ ез дную до ро гу,
под вес ти элек три чес тво и воду,
при вес ти в по ря док про из во дствен -
ные пло ща ди и т.д.

29 фев ра ля со сто я лось
за се да ние

Крас лав ской кра е вой думы. Де пу -
та ты при ня ли об я за тель ные пра ви -
ла са мо уп рав ле ния. Рас смот ре ли и
утвер ди ли ан ке ту, в ко то рой опре -
де ле на не об хо ди мость ин ди ка тив -
ных ин вес ти ций в раз лич ные сфе ры 
на пе ри од 2014-2020гг. Дан ные ка -
са ют ся Крас лав ско го края, и бу дут
от прав ле ны в ми нис те рство за щи ты 
сре ды и ре ги о наль но го раз ви тия.

В НЕСКОЛЬКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
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«Вижу, что ре бе нок чу вству ет себя гар -
мо нич но в этих ан ти са ни тар ных усло ви ях.
Одна ко нуж но ре шать – остав лять его с
пью щи ми ро ди те ля ми или за би рать… В
ка кой-то мо мент из го ло вы ис че за ют все
за ко ны и пред пи са ния, оста ет ся лишь со -
весть. И тог да за да ешь себе воп рос: имею
ли я пра во вме ши вать ся в жизнь это го ре -
бен ка?», - так рас суж да ет одна из ге ро инь
до ку мен таль но го филь ма «Нес коль ко ис -
то рий из ты ся чи». 

Рас ска зы вая о дет ских судь бах, кар ти на
при от кры ва ет за ве су над тру до вы ми буд ня ми
чле нов сирот ско го суда, за тра ги ва ет душу,
по буж да ет к раз мыш ле ни ям и за став ля ет пе -
ре оце нить то, что мы име ем, и чего у нас нет. 

С по ка за до ку мен таль но го филь ма «Нес -
коль ко ис то рий из ты ся чи» и на ча лось тор -
жес твен ное ме роп ри я тие, по свя щен ное
15-ле тию Си рот ско го суда Краславского края.

Прош ло 15 лет, одна ко за эти годы про блем, 
с ко то ры ми ра бот ни ки этой струк ту ры стал -
ки ва ют ся ежед нев но, не ста ло мень ше. Нес -
мот ря на то, что это об ыч ные люди, со сво и ми
мыс ля ми и пе ре жи ва ни я ми, они не име ют
пра ва оши бать ся – от их ре ше ний за ви сит, ка -
кой до ро гой по й дут те, кто толь ко на чи на ет
жить, и как сло жит ся их судьба.

В Си рот ском суде Крас лав ско го края - опыт -
ные, зна ю щие, а глав ное, не рав но душ ные
люди. Пред се да тель си рот ско го суда Ре ги на
Са ко ви ча ра бо та ет со дня осно ва ния струк ту -
ры. Не дав но ее про фес си о на лизм от ме чен гра -
мо той ми нис те рства бла го сос то я ния Лат вии. 

С пер вых дней тру дят ся и Ире на Дел ве ре –
Изва лтская во лость, а так же Ма ри се ла Еро ме -
но ка – Индрская и Ро беж ни ек ская волость. 

На про тя же нии 13 лет член си рот ско го суда  
- Ла ри са Вар на се. Се год ня она ра бо та ет в трех
во лос тях - Кал ни еш ской, Ск айстской и
Пиедруйской. 

Де вя ти лет ний опыт у Инты Ве це ле, ее поле
де я тель нос ти – Аулейская и Ком бу льская во -
лос ти. В Удриш ской и Кап лав ской во лос тях 3
года ра бо та ет Вай ра Ца у ня. 

Чле ном си рот ско го суда в Крас лав ской во -
лос ти  вот уже 5 лет ра бо та ет На та лия Бла же -
ви ча, она же со вме ща ет ра бо ту сек ре та ря
си рот ско го суда Крас лав ско го края. 

Поз дра вить кол лек тив с 15-ле ти ем при шли
кол ле ги, без со труд ни чес тва с ко то ры ми ра бо -
та чле нов си рот ско го суда была бы не воз мож -
ной. Осо бые сло ва бла го дар нос ти были
вы ска за ны за ве ду ю щи ми во лос тны ми управ -
ле ни я ми. 

От име ни пред се да те ля и де пу та тов думы
кол лек тив си рот ско го суда по здра вил за мес -
ти тель пред се да те ля Крас лав ской кра е вой
думы Александр Евту шок: «15 лет  - не боль -
шой срок, но за это вре мя про ве де на зна чи мая
ра бо та, ко то рую вы де ла е те каж дый день, а
иной раз и ночь. Спа си бо, что вы за бо ти тесь о
бу ду щем на ше го го су да рства».  

Бла го да рствен ные гра мо ты Крас лав ской
кра е вой думы за мно го лет ний труд и вклад в
раз ви тие си рот ско го суда А.Евту шок вру чил
Ма ри се ле Еро ме но ке и Ире не Дел ве ре.

В ад рес ра бот ни ков си рот ско го суда в этот
день было вы ска за но мно го доб рых слов и ду -
шев ных по же ла ний. Сами о сво ей ра бо те чле -
ны си рот ско го суда ска за ли так: «Каж дый
ре бе нок рож да ет ся в мир со сво им счас тьем,
но не каж дый его дос ти га ет. Мы пы та ем ся
дать ре бен ку воз мож ность быть счастли вым».

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

«МЫ ПЫТАЕМСЯ
 ДАТЬ РЕБЕНКУ

ВОЗМОЖНОСТЬ
 БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

По ли цией са мо уп рав ле ния за фев раль
со став ле но 10 про то ко лов об ад ми нис -
тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из них 2 -
за не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду
за ре бен ком, 2 - за на ру ше ние тре бо ва ний 
к со дер жа нию, ис поль зо ва нию и пе ревоз -
ке жи вот ных, 1 - за на ру ше ние тре бо ва -
ний к про фи лак ти ке ин фек ци он ных
бо лез ней жи вот ных, 1 - за пле ва ние,
справ ле ние ес тес твен ных по треб нос тей
на ули це, в по ме ще ни ях об ще го по льзо -
ва ния или в дру гих об щес твен ных мес -
тах, 2 – за не соб лю де ние пра вил внут рен -
не го рас по ряд ка, 2 – за вы бра сы ва ние му -
со ра в непредусмотренных для этого
местах. 

По лу че но 19 пись мен ных за яв ле ний,
от ра бо тан 51 вы зов. Прове дены 22 про -
фи лак ти чес кие беседы и сде ла ны устные
пред упреж де ния. На ча то два ад ми нис -
тра тив ных де лоп ро из во дства.

Про ве де ны 4 ноч ных рейда (с пят ни цы
на суб бо ту). Было организ ова но ноч ное
де жу рство воз ле дома, где про и зо шел по -
жар (ул. Ре зек нес 43, в Крас ла ве), в це лях
об ес пе че ния об щес твен но го по ряд ка, а
так же для охра ны квар тир и иму щес тва.

Ра бот ни ки по ли ции са мо уп рав ле ния
Крас лав cко го края  от пра ви ли двух бро -
дя чих со бак в Да у гав пил сский при ют для
жи вот ных.

Было об ес пе че но под дер жа ние об щес -
твен но го по ряд ка на Ве че ре встре чи вы -
пус кни ков в Крас лав ской
го су да рствен ной гим на зии и в Крас лав -
ской сред ней шко ле «Ва ра вик сне» и во
вре мя яр мар ки дня Мас ле ни цы.

В фев ра ле это го года дол -
жнос тные лица Крас лав ско го
учас тка гос по ли ции со ста ви ли
296 про то ко лов об ад ми нис тра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, из
них 6 про то ко лов по 167 статье
Лат вий ско го ко дек са ад ми нис -
тра тив ных пра во на ру ше ний
(мел кое ху ли га нство), 30 про то -
ко лов по 171 статье Лат вий ско -
го ко дек са ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ний (за упот реб ле -
ние ал ко голь ных на пит ков или
дру гих одур ма ни ва ю щих ве -
ществ в об щес твен ных мес тах и
за на хож де ние в об щес твен ных
мес тах в со сто я нии опья не ния),
1 про то кол по 1693 статье
ЛКАП (за на ру ше ние пра вил
об оро та об ла га е мых ак циз ным
на ло гом то ва ров), 1- по 1701
статье ЛКАП (не за кон ное при -
об ре те ние ал ко голь ных на пит -
ков и спир та) и 2 про то ко ла по
1702 статье ЛКАП  (не за кон ное
из го тов ле ние (про из во дство),
хра не ние и пе ре ме ще ние ал ко -
голь ных на пит ков). На ча то 5 ад -
ми нис тра тив ных
де лоп ро из водств, в рам ках ко -
то рых из ъ я то 2,706 лит ров хра -
ни мо го не за кон но ал ко го ля. 

В фев ра ле 2012 года за ре гис -
три ро ва но 9 до рож но-транс пор -
тных про ис шествий, из них в 1

про ис шес твии по стра да ло 1 лицо. 

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ О РАБОТЕ В ФЕВРАЛЕ

В Крас ла ве
 за вер ше но

 стро и т ельство
 опти чес кой сети

 «Лат те ле ком»
«Лат те ле ком», ве ду щий по став -

щик элек тро нных услуг в Лат вии,
за кончил об устро йство ин фрас -
трук ту ры опти чес кой сети в го ро -
де Крас ла ва. По за вер ше нию
на ча тых осенью мас штаб ных
стро и тель ных ра бот быс трый и
ка чес твен ный опти ческий ин тер -
нет «Лат те ле ком» дос ту пен бо лее
2520 до маш ним хо зя йствам, в том 
чис ле в 46 до мах на ул. Аронсона,
Артилерияс, Баз ни цас, Цел тни е -
ку, Эзе ра, Яуна, Ли е ла, Н.Ран ца -
на, Рай ня, Ри гас и Ви е ни бас. 

В бли жай шее вре мя «Лат те ле -
ком» на чнет вто рой этап
обустройства опти чес кой сети, к
ко то рой бу дут под клю че ны еще
23 дома. 

«На де ем ся, что ин вес ти ции
«Лат те ле ком» в стро и т ельство
опти чес кой ин фрас трук ту ры бу -
дут спо со бство вать по вы ше нию
про из во ди тель нос ти тру да и ди на -
мич нос ти по всед нев ной жиз ни
жи те лей Крас ла вы. В го ро де, где
раз ви та куль тур ная жизнь, об ра зо -
ва ние и спорт, а так же мес тная
пред при ни ма те льская де я тель -
ность, опре де лен но бу дут оце не ны 
воз мож нос ти, пред остав ля е мые
дос ту пом к мощ ной опти чес кой
сети ин тер не та. Не сек рет, что
одним из пре и му ществ успеш но го
раз ви тия ре ги о на яв ля ет ся дос туп -
ность и ка чес тво со вре мен ных ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий»,-
под чер кну ла ком мер чес кий ди -
рек тор «Лат те ле ком» Кер ли Габ -
ри ло ви ча.

Испол ни тель ный ди рек тор
Крас лав ской кра е вой думы Янис
Гей ба счи та ет: «Для нас по ло жи -
те лен тот факт, что для боль шой
час ти жи те лей Крас ла вы дос ту -
пен опти чес кий ин тер нет «Лат те -
ле ком», и что вско ре пла ни ру ет ся
на чать вто рой этап ра бот. Я над е -
юсь, что со всем ско ро опти чес кий 
ин тер нет бу дет дос ту пен и во всех 
цен трах во лос тей - дос туп ность
услу ги важ на как для тер ри то ри -
аль но бо лее от да лен ных до маш -
них хо зяйств, так и для
пред при я тий, что бы они смог ли
по вы сить свою кон ку рентоспо -
соб ность на рынке».  

Сей час опти чес кий ин тер нет
«Лат те ле ком» со ско рос тью 500
Мбит/сек. уже дос ту пен для по -
чти 415 000 до маш них хо зяйств
во всей Лат вии. Улуч шен ная тех -
но ло гия об ес пе чи ва ет зна чи тель -
ное улуч ше ние об ъ е ма пе ре да чи
дан ных, т.е., вся ра бо та ин тер не та 
будет про ис хо дить на мно го быс -
трее. Пол но цен ное под клю че ние
опти чес ко го ин тер не та об ес пе чи -
ва ет уни каль ное под клю че ние для 
каж до го по льзо ва те ля, ко то рое ис -
поль зу ет толь ко со от ве тству ю щий 
кли ент.

Лига Бите, 
ру ко во ди тель про ек тов от де ла

 об щес твен ных от но ше ний

ЗАРАСАЙЦЫ О КРАСЛАВЕ:  
«Нам по ка за лось, 

что труд ные вре ме на 
 вас не кос ну лись»

Крас ла ву и За ра сай уже дав но свя зы ва ют дру жес твен ные узы, 
при со труд ни чес тве двух го ро дов ре а ли зо ван не один со вмес -
тный про ект. Те перь об оюд ный ин те рес про яв лен и в сфе ре об -
ра зо ва ния – не дав но За ра сай ская на чаль ная шко ла и
Крас лав ская сред няя шко ла «Ва ра вик сне» под пи са ли до го вор о
сотрудничестве. 

«Осенью про шло го года де ле га ция пе да го гов школ Крас лав -
ско го края гос ти ла в ли тов ском го ро де За ра сае. Во вре мя по ез -
дки мы по се ти ли на чаль ную шко лу, с ко то рой, как нам
по ка за лось, у нас мно го то чек со при кос но ве ния. Мы до го во ри -
лись о встре че в Крас ла ве, и вот она со сто я лась», - так ди рек тор
шко лы «Ва ра вик сне» Люд ми ла Сен чен ко ва рас сказала об ис то -
ках со труд ни чества с литовскими педагогами. 

Го то вясь к встре че с кол ле га ми, кол лек тив пе да го гов шко лы
«Ва ра вик сне» под го то вил для гос тей об шир ную и на сы щен ную 
про грам му. 

Кро ме об щей экс кур сии по шко ле и зна ко мства с тра ди ци я ми, 
гос ти по се ти ли не сколь ко уро ков, к тому же узна ли, что та кое
пред мет ные не де ли, как ве дет ся ра бо та с ро ди те ля ми, ка кие
про ек ты ре а ли зу ют ся в начальной школе. Пос коль ку ви зит ли -
тов цев вы пал на праз дник Мас ле ни цы, гос ти вмес те со все ми
учас тни ка ми гу лянья от ве да ли аро мат ных бли нов. О том, что бы 
уго ще ния хва ти ло всем, по за бо ти лось ООО «Алмера 7». Да лее
за ра сай ские пе да го ги по се ти ли Крас лав ский ис то ри чес кий и
ху до жес твен ный му зей и по бы ва ли в ка то ли чес кой цер кви. 

В за вер ше ние дня крас лав ские и ли тов ские пе да го ги
встретились за круглым столом. Ди рек тор за ра сай ской шко лы
под е ли лась впе чат ле ни я ми: «Мы по чер пну ли для себя очень
мно го но во го. Здесь на блю да ет ся сис те ма об уче ния, ко то рая у
нас была рань ше. Мы в Лит ве, к сожалению, ее растеряли».

Хо ро шее впе чат ле ние у гос тей сло жи лось и о Крас ла ве: «Ни -
ког да не ду ма ли, что Крас ла ва – это так ин те рес но. Мо лод цы,
что вы со хра ни ли са мо быт ность го ро да, а так же су ме ли его раз -
вить. Пос ле уви ден но го, нам по ка за лось, что труд ные вре ме на
вас не кос ну лись». 

Осо бен но инте ре сен и при я тен факт, за ме чен ный опыт ным
гла зом ли тов ских пе да гогов – крас лав ские дети бо лее вос пи та -
ны, чем за ра сай ские. 

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

Клуб кли ен тов «Мы сами» Ипо теч -
но го бан ка об ъ яв ля ет кон курс про ек -
тов в  Крас лав ском, Да гдском,
Ил укстском, Вар кав ском, Да у гав пил -
сском крае и в го ро де Да у гав пилс, в ко -
то ром при гла ша ет учас тво вать всех -
фи зи чес кие и юри ди чес кие лица, не го -
су да рствен ные орга ни за ции, учреж де -
ния са мо уп рав ле ний и не фор маль ные
об ъ е ди не ния.

Сре дства кон кур са про ек тов мо гут
быть пред остав ле ны сле ду ю щим сфе -
рам:

- про ек там, свя зан ным с бла го ус -
тройством окрес тнос тей;

- про ек там, на прав лен ным на со хра -
не ние куль тур но-ис то ри чес ко го на сле -
дия;

- про ек там, свя зан ным с со зда ни ем
об ра за кон крет ной тер ри то рии (края,
го ро да, во лос ти), вос пи та ни ем чу вства
пат ри о тиз ма у на се ле ния;

- про ек там, ко то рые со де йству ют
при умно же нию об щес твен но го бла га и 
по ощря ют со ци аль ную от ве тствен -

ность на се ле ния (бла гот во ри тель -
ность), об ес пе чи ва ют до пол ни тель ны -
ми со ци аль ны ми услу га ми
опре де лен ные груп пы на се ле ния;

- про ек там, пред усмат ри ва ю щим
про све ще ние и об уче ние, в ре зуль та те
чего ока зы ва ет ся со де йствие са мос то я -
тель ной за ня тос ти и про фес си о наль -
ной ори ен та ции.

Фи нан си ро ва ние, пред остав ля е мое
бан ком по бе ди те лям на ре а ли за цию
од но го про ек та - до 400 ла тов.

Инфор ма ция о по ло же нии, блан ке
за яв ки на кон курс и ре ко мен да ции по
его за пол не нию: www.hipo.lv 

Срок под а чи за я вок на кон курс про -
ек тов: 30 ап ре ля 2012 года.

Про ек ты не об хо ди мо дос та вить в
фи ли ал или рас чет ную груп пу Ипо теч -
но го бан ка лич но или по по чте:

Да у гав пил сский фи ли ал - ул. Ви ес -
ту ра 2, Да у гав пилс, LV-5403; Крас лав -
ская рас чет ная груп па -
пл. Св.Люд ви ка 3, Крас ла ва, LV-5601.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ   

23 мар та в 14.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры со сто ит ся от -
чет ное со бра ние об щес тва
пен си о не ров Крас лав ско го края.
Воп ро сы и пред ло же ния к ре зо лю -
ции про сьба класть в по что вые
ящи ки у зда ний кра е вой думы, со -
ци аль ной служ бы или му зы каль -
ной шко лы до 19 мар та.  На
по сту пив шие воп ро сы от ве тят дол -
жнос тные лица кра е вой думы.

Инва лид ное об щес тво «Ста риньш»
по здрав ля ет сво их чле нов, ро див ших ся в мар те:

с юби ле ем – Ма рию Гон ча ро ву, Ли дию Са ви чу;
с днем рож де ния – Астерию Ру сец кую, Тать я ну Ла за ре ву,
 Еле ну Кур си те, Дмит рия Си ло ва.

Про а на ли зи ро вав воз мож нос ти
мо ло де жи, имея опыт учас тия в раз -
лич ных про ек тах, об щес тво пен си о -
не ров Крас лав ско го края пред ла га ет 
ис поль зо вать зна ния и уме ния
опыт ных и муд рых крас лав чан (в
сфе ре ру ко во дства,  куль ту ры, про -
из во дства, ком му ни ка ции).

Приг ла ша ем жите лей Крас лав -
ско го края, ко то рые го то вы предос -
та вить бес плат ные кон суль та ции,
по мочь мо ло де жи в осу ще ствле нии
про ек тов и ини циатив. Про сим
пода вать за яв ки в Крас лав ский дет -
ско-юно шес кий центр по те ле фо ну
65624514. 
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- Ка кие чу вства вы зы ва ет у  Вас день 8
мар та? 

- К это му праз дни ку всег да от но сил ся по -
ло жи тель но, не смот ря ни раз лич ные ве я -
ния. Ка кие бы ста ту сы ему не при сва и ва ли,
этот день оста ет ся праз дни ком. Мы не на ру -
ша ем тра ди ции и на ших жен щин по здрав -
ля ем. На при ме ре на ше го кол лек ти ва
счи таю толь ко плю сом, что этот день не вы -
ход ной. Ведь это по вод лиш ний раз по об -
щать ся в не при нуж ден ной об ста нов ке.

- Ка кую роль иг ра ют жен щи ны в Ва -
шей жиз ни?

- У каж до го че ло ве ка есть одна глав ная
жен щи на – мать. Это свя тое. Она у нас одна, 
и как ее за ме нить еще ни кто не при ду мал.
Даль ше – жена, до че ри, кол ле ги. Я лич но
счи таю, мне по вез ло, что я ра бо таю с жен -
щи на ми, при чем раз но го воз рас та. Во мно -
гих воп ро сах они бо лее от ве тствен ны и
ис пол ни тель ны, чем муж чи ны.  

- Зна чит с жен щи на ми ра бо тать лег че,
чем с силь ным по лом?

- Ког да я толь ко на чи нал здесь ра бо тать, с 
тех пор про шло уже два де сят ка лет, был,
ко неч но, пе ри од при тир ки. Одноз нач но,
опре де лен ные ню ан сы в ра бо те с жен ским
кол лек ти вом есть. Но если на й ти пра виль -
ный под ход, то, ду маю, с жен щи на ми лег че.

- У Вас есть еще и кол ле ги – де пу та ты.
Как счи та е те, сто ит жен щи нам идти в по -
ли ти ку?

- Не хочу го во рить от но си тель но боль -
шой по ли ти ки, но то, что в на шем де пу тат -
ском кор пу се есть жен щи ны, мы от это го
толь ко вы иг ры ва ем. Они пред став ля ют раз -
ные от рас ли, и го род, и се льскую мес тность, 
име ют свое ви де ние. Если на учно до ка за но,
что жен щи на в от ли чие от муж чи ны вос -
при ни ма ет че ло ве ка це ли ком, то, на вер ное,
она спо соб на и про бле му раз гля деть в со во -
куп нос ти с дру ги ми воп ро са ми. 

- Есть ли ка кие-то при нци пи аль ные
раз ли чия в ра бо те ру ко во ди те ля муж чи -
ны и ру ко во ди те ля жен щи ны?

- Жен щи ны бо лее дос ко наль но под хо дят
к при ня тию ре ше ний. Вот, на при мер, наша
ис пол ни тель ный ди рек тор, она спо соб на
сис те ма ти чес ки от сле дить си ту а цию, уви -
деть про бле му в ком плек се с дру ги ми. Хотя
с дру гой сто ро ны, на про из во дстве ни муж -
чи не, ни жен щи не не по лу чи лось бы ра бо -
тать урыв ка ми. Здесь нуж но «па хать»
каж дый день, лю бое упу ще ние чре ва то про -

сто я ми на про из во дстве, не сво ев ре мен ной
от груз кой и т.д. Та кие ошиб ки ис чис ля ют ся 
по том в фи нан со вом вы ра же нии. 

- Есть мне ние, что семья для муж чи ны
– это его глав ный биз нес. Вы со глас ны?

- Одноз нач но. Для меня глав ное – семья. 
- Го во рят, жен щи на дол жна по мо гать

муж чи не в ре а ли за ции себя. Ка кие ка чес -
тва для это го нуж ны?

- Спо соб ность и же ла ние услы шать муж -
чи ну, по нять его про бле мы, но при этом не

на вя зы вать свое мне ние, со ве ты и пред ло -
же ния. Муд рая жен щи на это уме ет де лать. 

- Что Вы еще це ни те в жен щи нах?
 - Я бы не стал раз де лять жен щин и муж -

чин. Для лю бо го че ло ве ка важ ны та кие ка -
чес тва, как над еж ность и от ве тствен ность, в 
от но ше ни ях не об ойтись без до ве рия, вза и -
мо по ни ма ния. Это глав ное и в семье, и на
ра бо те. Бе зус лов но, дома от но ше ния дру -
гие, но от них на пря мую за ви сит ре зуль тат
на ра бо те. В жен ском кол лек ти ве это осо -
бен но чу вству ет ся. Если у кол лег-жен щин
дома что-то не кле ит ся, я это сра зу вижу и
по-че ло ве чес ки по ни маю. 

- Про ти во по лож ный воп рос: что Вас в
нас раз дра жа ет?

- Излиш няя эмо ци о наль ность, хотя за
мно го лет я к это му при вык. Жен щи ны бо -
лее остро вос при ни ма ют воз ник шие про -
бле мы. Осо бен но бур на их пер вая ре ак ция,
по том, ког да эмо ции уля гут ся, они спо соб -
ны при ни мать дос та точ но ра ци о наль ные
ре ше ния. 

- Как ду ма е те, ка кие ка чес тва ха рак те -
ра жен щи ны це нят в муж чи нах?

- На вер ное, жен щи нам нра вят ся уве рен -
ные в себе, ак тив ные, ин те рес ные и вни ма -
тель ные муж чи ны.  

- Да, лю бой жен щи не от муж чи ны нуж -
но вни ма ние. Как Вы ре ша е те эту про -
бле му?

- Моей жене по вез ло - у меня не раз ъ ез -
дной ха рак тер ра бо ты. Мы ви дим ся каж дый 

день, по э то му у нас дос та точ но воз мож нос -
тей об щать ся и де лить ся про блемами или
хо ро ши ми но во стя ми. Слу ча ет ся, что и у нее 
не все глад ко, в та ких слу ча ях нуж но обяза -
тель но вы слу шать, но не бро сать ся схо ду с

со ве та ми. Так же и с до че ря ми. Нес мот ря на 
то, что одна жи вет в Риге, дру гая – в Да у гав -
пил се, у нас близ кие от но ше ния. Пе рез ва -
ни ва ем ся не сколь ко раз в не де лю
об я за тель но. Они толь ко на би ра ют жиз нен -
ный опыт, по э то му иног да надо что-то под -
ска зать или охла дить их юно шес кий пыл.

- Как Вы счи та е те, жен щи на мо жет
гор дить ся тем, что су ме ла по стро ить
блес тя щую карь е ру?

- Я не про тив ник того, что бы жен щи ны
стро и ли карь е ру. Если есть ам би ции, по че -
му бы и нет? Умная жен щи на су ме ет со -
вмес тить – и ре а ли зо вать свое основ ное
пред наз на че ние, и карь е ру по стро ить. Та -
ких по ло жи тель ных при ме ров мно го. Не
надо да ле ко хо дить - и в на шем го ро де, и в
крае есть пре крас ные жен щи ны ру ко во ди -
те ли, на ко то рых мо гут рав нять ся даже
муж чи ны. 

- Как ду ма е те, для жен щи ны «тыл» так
же ва жен, как и для вас, муж чин?

- Могу от ве тить лишь, опи ра ясь на опыт
сво ей семьи и семьи сво их ро ди те лей. Счи -
таю, что та кой «тыл» ну жен. У жен щин
тоже воз ни ка ют вся кие слож нос ти, про бле -
мы, и если она чу вству ет опо ру, то ей лег че
с ними спра вить ся. 

- Кому лег че жи вет ся, жен щи нам или
муж чи нам?

- В шку ре жен щи ны ни ког да не бы вал,
по э то му от ве тить слож но.

- Ну, а из на блю де ний? 

- Кому лег че? Это за ви сит от того, как че -
ло век себя по ста вил. Если, ска жем, муж чи -
на впряг ся и тя нет воз, взва лил на себя
об я зан нос ти и дома, и на ра бо те, ко неч но,
ему труд но. Но если от все го это го есть ре -
зуль тат, то он  счас тлив. Жен щи ны боль ше
за ня ты ве де ни ем до маш не го хо зя йства, вос -
пи та ни ем де тей. С моей точ ки зре ния жен -
щи ны по жиз ни за гру же ны боль ше. Толь ко
вот что ин те рес но - жи вут-то они доль ше. 

- А ка ким жен щи нам про ще жить –
умным или кра си вым?

- Нач нем с того, что каж дая жен щи на
по-сво е му кра си ва. Я го во рю не о внеш ней
кра со те, а о внут рен ней. Если жен щи на
уме ет себя пре под нес ти, уме ет об щать ся, то 
она бу дет при вле ка тель нее той, что кра си ва
по сво ей при ро де. 

Если го во рить об умных лю дях, будь они
муж чи ны или жен щи ны, им в жиз ни слож -
нее. Фи ло со фия та ко ва, что, чем боль ше че -
ло век узна ет о мире, тем боль ше оста ет ся
не поз нан но го, воз ни ка ют воп ро сы, нуж но
ду мать, как на них от ве тить. Так что умным  
- слож нее, но в то же вре мя и ин те рес нее. 

- Что по со ве ту е те нам жен щи нам, что -
бы мы луч ше по ни ма ли вас, муж чин?

- Мне по вез ло в жиз ни, я не могу жа ло -
вать ся на не по ни ма ние со сто ро ны жен щин. 
Во об ще счи таю, что все за ви сит от са мих
муж чин. Нуж но на й ти под ход к жен щи не,
по ста рать ся ее по нять. Если ви дишь, что в
дан ный мо мент на ка кую-то тему луч ше не
го во рить, то и не надо. По го во рить по сле
об е да, а мо жет и вов се на сле ду ю щий день.
Что по со ве то вать жен щи нам? Да всё они
сами зна ют!

- Тог да с Вас по же ла ния нам, жен щи -
нам Крас лав ско го края, ко дню 8 мар та. 

- Нач ну с того, что са мые кра си вые жен -
щи ны жи вут у нас, в Крас лав ском крае. Это
точ но, я мно го где бы вал, та ких жен щин как 
у нас, нет ни где. 

Хочу по же лать здо ровья, вза и мо по ни ма -
ния в семье и на ра бо те. Лю би те и будь те
лю би мы!

Бе се до ва ла Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

ВИКТОР МОЙСЕЙ: 
«Са мые кра си вые жен щи ны
 жи вут в Крас лав ском крае»

Воп рос о том, что муж чи ны ду ма ют о жен щи нах, на вер ня ка вол ну ет
каж дую из нас. Ведь ин те рес но, что у них там тво рит ся в го ло ве. На 8 мар -
та они поют нам ди фи рам бы - де йстви тель но ли они нас так це нят, ува жа -
ют и лю бят? Вот я и ре ши ла, пусть хотя бы один из них от ве тит. Преж де,
чем вы брать «же ртву», пе ре бра ла в уме уйму крас лав чан муж ско го пола.
Оста но ви лась, как мне ка жет ся, уж точ но на на сто я щем зна то ке дам.
Дома у него их три – жена и две до че ри, ну, а на ра бо те – бо лее чем две с по -
ло ви ной со тни. Кому, как не ему знать о на шей тон кой жен ской ду шев ной 
орга ни за ции. 

И не про га да ла! От встре чи с ру ко во ди те лем швей ной фаб ри ки «Немо» 
Вик то ром Мо йсе ем у меня оста лось при ят ное впе чат ле ние – кор рек тный
и по зи тив ный, с жиз нен ным опы том и зна ни я ми, с муд ры ми от ве та ми,
про пу щен ны ми че рез себя. Ока за лось, что на не ко то рые из моих воп ро -
сов ему при шлось от ве чать впер вые в жиз ни. Он ду мал, рас суж дал, раз -
мыш ляя, мор щил лоб - ис кал от ве ты. И они, на мой взгляд, по лу чи лись
ис крен ни ми. 

Все на ча лось с того, что три
слав ных кры сен ка на пла ка те со -
об ща ли уче ни кам гим на зии -
впер вые в ис то рии шко лы
прибли жа ют ся со стязания, по бе -
ди тель ко то рых по лу чит ти тул ав -
то ра иде ального пи рож но го. Ну,
или по чти иде аль но го... Клас сы
ак тив но подавали за яв ки, в шко ле 
были слышны раз го во ры о луч -
ших ре цеп тах пи рож ных, поэ то -
му гря ду щее ме роп ри я тие уже
ка за лось мно го о бещающим, и,
ког да при шел на зна чен ный день,
тол пы уче ни ков от пра ви лись в ак -
то вый зал, по то му как было объяв -
ле но, что все пирожные мож но
будет по про бо вать. 

Как всег да на всех серь ез ных
ме роп ри я ти ях, глав ное – это
жюри. В этот раз тя же лую за да чу
вы пол ня ли пять экс пер тов - спе -
ци а лис ты в об лас ти из го тов ле ния
пирож ных и гур ма ны. Это ра бот -
ник ООО «Крас ла ва Д» Ло ния
Стив ри ня, ди рек тор шко лы Янис
Ту канс, учи тель фи зи ки Айвар
Ва га лис и два че ло ве ка в та ком
воз рас те, ког да еда це нит ся пре -
вы ше все го, - сту ден ты Эрвин и
Арманд (при чем один из них

проживает вмес те с по ва ром).
Обя зан нос ти жюри были очень
раз но об раз ны: пун кты надо было
поста вить за пре зентацию, за ви -
зу аль ное оформление пи рож но го
и, ко неч но, за его вкус. Пос лед -
нее, как ока за лось, было са мым
труд ным за да нием, о ко то рое по -
сле меропри я тия один из чле нов
жюри ска зал так: «Пос ле треть е го 
пи рож но го уже не было сил». Но
им при шлось все вы дер жать, не -
смот ря на боль шое чис ло учас -
тни ков. 

В кон кур се учас тво ва ло 9 клас -
сов или 60% всех уче ни ков, и это
де йстви тель но мно го. Каж дый
класс подго товил не толь ко пи -
рож ное, но и ви део-пре зен та цию,
в ко то рой был рас крыт ре цепт пи -
рож но го и по ка зан про цесс при -
го тов ле ния. Пре зен та ции были
впе чат ля ю щие и не й траль ные, а
так же с под роб ным из ло же ни ем
ре цеп та, но ни кто не мог от ри цать 
то, что осо бен но вы де ля лась ра -
бо та уче ни ков 12 «д» клас са. Они
подго то ви ли не толь ко пи рож ное, 
но и шоу по ва ров с за ме ча тель -
ным ру ко во ди те лем Алисе. В ви -
део-пре зен та ции была

ото бра же на не толь ко
прак ти чес кая часть при го тов ле -
ния, но и до пол не ние про цес са го -
тов ки про дук та хо ро ши ми
мыс ля ми, бит ва за сгу щен ку и
кад ры о том, что де воч ки де ла ли,
ког да пирожное было при го тов -
ле но. Все это при нес ло 12 «д» за -
слу жен ную по бе ду, по сколь ку их
пи рож ное было так же вкус ным и
кра си вым. Не каж дый смог бы со -
здать му ра вей ник с дву мя му -
равьями, ис поль зо вав толь ко 12
опре де лен ных усло ви я ми кон кур -
са (и 2 вы бран ных са ми ми) ин гре -
ди ен тов. На вто ром мес те –
пи рож ное, приго тов лен ное 9 «б»
клас сом. Ник то не зна ет точ но го
ре цепта, но в нем было мно го
орехов. Мно гие уче ни ки шко лы
го во ри ли, что имен но это пи рож -
ное было са мым вкус ным. Жюри
при су ди ло 2 треть их мес та - де -
воч кам из 7 «а» клас са, ко то рые
приго то вили ме до вое пи рож ное,
и 11 «ц» клас су за «Раз ва ли ны
графского замка». 

На этом ме роп ри я тии за по бе ду
клас сам были вру че ны де неж ные
при зы. Осталь ным учас тни кам
были при суж де ны раз лич ные но -

ми на ции, ни кто не оста вал ся без
вни ма ния.

Одна ко в этот раз не льзя было
ска зать, что имен но по бе да была
са мой слад кой. Пос ле об ще го
фото все при су тству ю щие при -
сту пи ли к де гус та ции. За 10 ми -
нут было съе де но 7 тор тов и один
крен дель (одна из кон кур сных ра -
бот была уне се на, по э то му всем
не дос та лась). Пи рож ных хва ти ло 
всем. Они были боль ши ми, слад -
ки ми, вкус ны ми и шо ко лад ны ми,
одно было так же ди е ти чес ким.
Все учас тни ки ме роп ри я тия были 
еди ног лас ны – они при шли не
зря. Этот кон курс про во дил ся в
пер вый, но, опре де лен но, не в по -
след ний раз, по то му что мож но
пред ви деть, что уче ни ки об я за -
тель но за хо тят еще и еще раз при -
го то вить и попробовать такие
волшебные пирожные.

Хо тим ска зать большое спа си -
бо спон со рам де неж ных при зов – 
пред се да те лю прав ле ния ООО
«Вар па» Эдвар ду Ба ра нов ско му
и ди рек то ру Крас лав ской го -
сударствен ной гим на зии Янису
Ту кан су.

От име ни пар ла мен та
 Крас лав ской го су да рствен ной

 гим на зии 
Эве ли на Пузо

 «ПОЧТИ ИДЕАЛЬНОЕ ПИРОЖНОЕ»
 В КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ Впер вые в Крас ла ве!

Авторская шко ла 
Прак ти чес ко го це ли т ельства. 

Приг ла ша ем учас тво вать
 всех же ла ю щих!

12 мар та, 15.15 – всту пи тель -
ная лек ция (бес плат но).

16.00-20.00 – I сту пень:
«Иску сство быть са мим Со -

бой» (на ла тыш ском и рус ском
язы ках).

За ня тия про во дит: це ли тель,
гип но-пси хо те ра певт 

Оскар ПЕЙПИНЬШ.
Адрес: Крас лав ский Дом куль -

ту ры, ул. Ри гас 26, 2-й этаж, выс -
та воч ный зал. Вся ин фор ма ция
по моб.: 29489221.

òПо ку па ют лес с зем лей, ле -
со се ки или вы руб лен ный лес.
Опла та сра зу. T.26346688.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ò

Это да ле кое вре мя Про буж де ния

Прош ла уже по чти чет верть века с тех пор, ког да умы и
сер дца мно гих лю дей вол но ва ло Про буж де ние (Атмода) и
это слад кое сло во Сво бо да. Никто не оста вал ся рав но душ -
ным к про ис хо дя ще му в об щес тве, не смот ря на то, на ка -
кой сто ро не  вир ту аль ных (и не толь ко) бар ри кад он
на хо дил ся. Боль шая часть на ро да Лат вии была еди на и
под дер жи вала вос ста нов ле ние не за ви си мо го Лат вий ско го
го су да рства. 14 января 1989 года со сто я лась кон фе рен ция, 
по свя щен ная учреж де нию ра йон но го от де ла На род но го
фрон та Лат вии, во вре мя ко то рой зал Крас лав ско го дома

культу ры был пе репол нен, люди сто я ли в две рях зала и в
фойе. Та кая ак тив ность на се ле ния по тем вре ме нам была
про сто невиданной. 

Освя ще ние и под ня тие фла га вос ста нов лен но го Лат вий -
ско го го су да рства в Даг де, в Крас ла ве, Извал те, Скай сте,
Андрупене, Эзер ни е ках вес ной и ле том 1989 года, пи ке ты
и ми тин ги, учас тие в Бал тий ском пути, тре вож ные дни на
бар ри ка дах в Риге в ян ва ре 1991 года - все эти со бы тия
пред став ле ны на вы став ке. Оку нуть ся в вихрь этих да ле -
ких и не из ве дан ных для це ло го по ко ле ния со бы тий нам
по мо жет вы став ка «Вре мя Атмоды в Крас лав ском ра йо -
не», подго тов ленная в со труд ни чес тве с Да гдским кра е -

вед чес ким об щес твом «Patria», ко то рым ру ко во дит
энер гич ный и ак тив ный человек – Айвар Арницанс. 

На выс тавке пред став ле ны ра бо ты да гдских фо тог рафов
Язе па Сти ку та и Дмит рия Чу ми ка и фо тог ра фии крас лав -
чан – Алексея Гон ча ро ва и Бо ри са Тар лец ко го из со бра ния
Крас лав ско го ис то ри чес ко го и ху до жес твен но го му зея.

Откры тие вы став ки со сто ит ся 9 мар та 2012 года в 15:00
в Крас лав ском исто ри чес ком и ху до жес твен ном му зее, на
ул. Пилс 8. Приг ла ша ем при нять учас тие.

Вал де мар Ге киш, 
дирек тор Крас лав ско го ис то ри чес ко го

 и ху до жес твен но го му зея
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24 фев ра ля со сто я лось ме роп ри я тие
«Ла у ре ат спор та - 2011», на ко то ром чес -
тво ва ли спо ртсме нов, по ка зав ших в 2011 
году вы со кие ре зуль та ты в рес пуб ли кан -
ских и меж ду на род ных со рев но ва ни ях. 

 «Вы жер тво ва ли сво им сво бод ным вре -
ме нем, пре воз мо га ли уста лость, бо ро лись
из по след них сил и все же до би ва лись вы со -
ких ре зуль та тов – за это мы хо тим се го дня
вас по бла го да рить», - так ди рек тор Крас -
лав ской спор тив ной шко лы Вик тор Бей на -
ро вич об ра тил ся к луч ших спо ртсме нам. 

«Ла у ре а та ми спор та - 2011» при зна ны:
1.Янис Тим ма – 10 мес то на чем пи о на те

мира по бас кет бо лу «U-19»; зо ло тая ме даль
на чем пи о на те  Лат вии («Swedbank» LJBL,
U – 19); 1 мес то во 2 ди ви зи о не Лат вий ской
бас кет боль ной лиги.

2.Эве ли на Пе ту но ва – че ты ре зо ло тые
ме да ли на чем пи о на тах Лат вии в стар шей
воз рас тной груп пе, две зо ло тые ме да ли на
Лат вий ской мо ло деж ной олим пи а де; 13
мес то на Евро пей ских мо ло деж ных олим -
пий ских днях в со ста ве сбор ной Лат вии.

3.Крис ти не Ли е пи ня -  зо ло тая и брон зо -
вая ме да ли на чем пи о на тах Лат вии по лыж -
ным гон кам; 2 зо ло тых ме да ли на
Лат вий ской мо ло деж ной зим ней олим пи а -
де; 1 мес то в ран ге «U – 18» Лат вий ско го
лыж но го со ю за и 2 мес то в груп пе эли ты; в
со ста ве сбор ной Лат вии учас тво ва ла в
Евро пей ском мо ло деж ном олим пий ском
фес ти ва ле, на чем пи о на те мира и чем пи о -
на те мира сре ди юни о ров. 

4.На та лия Ко ва ле ва – две зо ло тые и две
се реб ря ные ме да ли на чем пи о на тах Лат вии
по лыж ным гон кам; две брон зо вые ме да ли
на Лат вий ской мо ло деж ной зим ней олим -
пи а де; 2 мес то в ран ге «U – 18» Лат вий ско -
го лыж но го со ю за и 3 мес то в груп пе эли ты; 
в со ста ве сбор ной Лат вии учас тво ва ла в
Евро пей ском мо ло деж ном олим пий ском
фес ти ва ле, на чем пи о на те мира и чем пи о -
на те мира сре ди юни о ров. 

5.Ольга Ко ва ле ва - две зо ло тые и две се -
реб ря ные ме да ли на чем пи о на тах Лат вии
по лыж ным гон кам; се реб ря ные и брон зо -
вые ме да ли на Лат вий ской мо ло деж ной
зим ней олим пи а де; 2 мес то в ран ге «U – 16» 
Лат вий ско го лыж но го со ю за.

6.Ма ри та Ба ту ра – 1 мес то на чем пи о на -
те Лат вии для взрос лых; 2 мес то на меж ду -
на род ном тур ни ре в Да у гав пил се. 

7.Алина Дим бов ска – 2 мес то на чем пи -
о на те Лат вии для взрос лых;

8.Ка ри на Кры ло ва – три се реб ря ные и
брон зо вые ме да ли на Лат вий ском мо ло -
деж ном чем пи о на те и чем пи о на те сре ди
юни о ров; се реб ря ная ме даль на Лат вий ской 
мо ло деж ной олим пи а де.

9.Ри хард Ба ра нов скис – 2 мес то на чем -
пи о на те Лат вии для юни о ров, уста но вил
ре корд Крас лав ской спорт-шко лы в тол ка -
нии ядра сре ди юни о ров.

10.Юрис Джа мир зе – 1 мес то в ин ди ви -
ду аль ной ста тис ти ке Swedbank 2-го вос точ -

но го ди ви зи о на Лат вий ской мо ло деж ной
бас кет боль ной лиги в груп пе «U – 17».

Крис ти не Жу рав ле ва – зо ло тая и брон -
зо вая ме да ли на Лат вий ском мо ло деж ном
чем пи о на те.

Александра Кур ба но ва – се реб ря ные и
брон зо вые ме да ли на Лат вий ском мо ло -
деж ном чем пи о на те.

Александр Ле бе дев – брон зо вая ме даль
на чем пи о на те Лат вии в сред ней воз рас -
тной груп пе и 2 мес то в сприн те на Риж -

ском мо ло деж ном пер ве нстве  по лег кой
ат ле ти ке.

Янис Ца у ня – 2 мес то в ин ди ви ду аль ной
ста тис ти ке Swedbank 2-го вос точ но го ди ви -
зи о на Лат вий ской мо ло деж ной бас кет боль -
ной лиги в груп пе «U – 15». 

Ояр Ва нагс – три се реб ря ные и брон зо -
вые ме да ли на чем пи о на тах Лат вии в лыж -
ных гон ках «U – 14»; се реб ря ная ме даль
се реб ра на Лат вий ской мо ло деж ной зим ней 
олим пи а де; 3 мес то в ран ге «U – 14» Лат -
вий ско го лыж но го со ю за.

Рай вис Ко кинс – 6 мес то в ин ди ви ду аль -
ной ста тис ти ке Swedbank 2-го вос точ но го
ди ви зи о на Лат вий ской мо ло деж ной бас кет -
боль ной лиги в груп пе «U – 19».

Мар тиньш Ко ли та – 4 мес то в сприн те
на чем пи о на те ЛР в стар шей воз рас тной
груп пе. 

Алдис Крум панс – 5 мес то в мет пнии
мо ло та на Лат вий ской мо ло деж ной олим -
пи а де.

Илвия Смир но ва -  6 мес то в барь ер ном
беге на 100 мет ров на чем пи о на те ЛР в стар -
шей воз рас тной груп пе. 

Кас парс Миг ланс – 6 мес то в ин ди ви ду -
аль ной ста тис ти ке Swedbank 2-го вос точ но -
го ди ви зи о на Лат вий ской мо ло деж ной
бас кет боль ной лиги в груп пе «U – 15».

Ди а на Бу лав ска – 4 мес то на Лат вий -
ском мо ло деж ном чем пи о на те по пу ле вой
стрель бе.

Ро ланд Шку танс - 4 мес то на чем пи о на -
те ЛР в сред ней воз рас тной груп пе в трой -
ном прыж ке.

Жа нис Бур цевс – 5 мес то на чем пи о на те
ЛР в сред ней воз рас тной груп пе – 3000 м.

Ольга Плу тя ко ва – 5 мес то в тол ка нии
ядра на чем пи о на те ЛР в млад шей воз рас -
тной груп пе. 

Айгар Ляк са – два 5 мес та на чем пи о на -
те ЛР в млад шей воз рас тной груп пе в
сприн те и в прыж ках в дли ну.

В этом году на це ре мо нии вру че ния на -
град вос пи тан ни ки спо ртшко лы не толь ко
по лу ча ли куб ки, но и учас тво ва ли в шу точ -
ных со рев но ва ни ях. Лыж ни ки, стрел ки,
лег ко ат ле ты, бас кет бо лис ты и бор цы со рев -
но ва лись в од ном – в лов кос ти. 

Пос ле того, как на гра ды были по лу че ны,
и вы яв ле на ко ман да по бе ди те лей шу точ -
ных со стя за ний, луч шие спо ртсме ны и их
тре не ры со бра лись на об щую фо тог ра фию.

23 фев ра ля 2012 года была
за вер ше на ре а ли за ция под дер -
жан но го Южно-лат га льским
ре ги о наль ным се льско хо -
зяйствен ным управ ле ни ем
про ек та  «Соз да ние мно го фун -
кци о наль но го цен тра  под дер -
жки семьи для на се ле ния
Крас лав ско го края», об щес тво
«Центр под дер жки семьи
«Атвертиба»»  ин фор ми ро ва -
ло сво их чле нов,  пар тне ров по 
со труд ни чес тву и спон со ров о
про де лан ной ра бо те, а так же
дало оцен ку и на зва ло на и бо -
лее су щес твен ные дос ти же ния 
за пред ы ду щий, зна чи тель ный 
пе ри од вре ме ни, по то му как с
2001 года, ког да было осно ва -
но об щес тво, про шло уже по -
чти 11 лет.

Чле ны об щес тва рас ска за ли
при су тству ю щи ми об идее
учреж де ния об щес тва.   Его в
2001 в году осно ва ли спе ци а -
лис ты по со ци аль ной ра бо те -
Анита и Пе те рис Рат ке ви чи,
Ге но ве фа Кал ви ша, Вай ра Ца -
у ня и Ра и са Ва га ле, к ко то рым
по зднее присо е ди ни лись дру гие 
ра бот ни ки.  Все чле ны об щес тва
в сво ей про фес си о наль ной 
деятель нос ти ра бо та ли с семь я -
ми и  хо ро шо по ни ма ли, что в
кри зис ных си ту а ци ях из ъ я тие
де тей из семьи – это не вы ход,
не об хо ди ма серь ез ная про фи -
лак ти чес кая ра бо та и сво ев ре -
мен ная под дер жка се мей с
деть ми, что бы не до пус тить
рас па да семьи и раз ме ще ния
де тей в учреж де ния по ухо ду за 
деть ми. Пос коль ку у всех де тей 
есть боль шая по треб ность в
семье, осо бен но у ма лень ких 
де тей, ко то рые  жаж дут вни ма -
ния, теп ла, ро ди те лей, люб ви...
Уже в те годы де ви зом де я тель -
нос ти об щес тва  были сло ва –
«Луч ше все го мож но по мочь
де тям, по мо гая их семье».  

За это вре мя  чле ны об щес -
тва при шли к по ни ма нию
того, что по чти каж дой семье и 
каж до му че ло ве ку в опре де -

лен ный пе ри од вре ме ни нуж -
на под дер жка, по то му что
усло вия жиз ни в на шем го су -
да рстве не очень бла гоп ри ят -
ные, а иног да даже
без жа лос тные. Как, на при мер,
мо жет про жить мать с 2 деть -
ми, если у нее нет по сто ян ной
ра бо ты, а по со бие со став ля ет
все го 80 ла тов?  Как чу вству -
ют себя ра бо та ю щие ро ди те -
ли, у ко то рых за рпла та едва
пре вы ша ет  ми ни маль ную, а
ведь им надо вос пи ты вать и
от прав лять в шко лу 2 или 3 де -
тей? Как  спра вить ся с  кре ди -
та ми, при чи нен ным ущер бом
и т.д.?  И по до бных си ту а ций
очень мно го. За час тую ро ди -
те ли не вы дер жи ва ют стрес са
и на чи на ют «успо ка и вать»
себя ал ко го лем, ком па ни я ми,
вы яс не ни ем от но ше ний, об и -
да ми, гне вом, деп рес си ей, изо -
ля ци ей и т.д.

Со ци аль ный ра бот ник
Крас лав ско гои края Инта Ляк -
са под твер ди ла все вы шес ка -
зан ное, на звав дан ные о том,
что при мер но каж дой 5-6-ой
семье в са мо уп рав ле нии сей -
час не об хо ди ма под дер жка.
Ясно, что тех услуг, ко то рые
дос туп ны и ока зы ва ют ся са -
мо уп рав ле ни ем, сей час не дос -
та точ но.   

Общес тво было со зда но для
того, что бы пред оста вить
семь ям хотя бы ми ни маль ную
по мощь, пусть толь ко сво и ми
си ла ми и что бы об щес твен -
ность об ра ти ла боль шее вни -
ма ние на про бле мы семьи. За
это вре мя были орга ни зо ва ны
раз лич ные ин фор ма ци он ные
се мина ры, груп пы под дер жки
и мас тер ские для раз ви тия
жиз нен ных уме ний для ро ди -
те лей и де тей, был со здан иг -
ро вой центр, осу ще ствле ны
дру гие про ек ты. Одна ко мы
так же хо ро шо осоз на ем, что
это - толь ко ма лень кая кап ля в
море идей о том, что нуж но
сде лать, что бы си ту а ция в

семь ях улуч ши лась.  Не сом -
нен но, под дер жка не об хо ди ма 
так же спе ци а лис там по со ци -
аль ной ра бо те, ко то рые за ни -
ма ют ся эти ми тя же лы ми
про бле ма ми, по сколь ку быс -
тро про ис хо дит про фес си о -
наль ное вы го ра ние, ко то рое
вли я ет как на ре зуль та ты ра бо -
ты, так и на со сто я ние здо -
ровья спе ци а лис тов.  

Ре а ли зо ван ный  про ект был
по свя щен, в том чис ле, и этой 
цели. В рам ках про ек та была
об устро е на иг ро вая ком на та
для де тей, кри зис ный центр на
6 мест для 1-2 се мей, по пав -
ших в кри зис ную си ту а цию, и
ин фор ма ци он ное по ме ще ние,
где мож но по чи тать ли те ра ту -
ру и ис поль зо вать ком пью тер.
В иг ро вой ком на те мож но
оста вить ре бен ка на не сколь ко 
ча сов, если дома нет  ни ко го из 
взрос лых или есть ка кие-то
сроч ные дела. Услу ги иг ро вой
ком на ты пред остав ля ют ся
бес плат но.

Дан ные услу ги ока зы ва ют ся 
в  со труд ни чес тве с Крас лав -
ским от де ле ни ем ГАЗ, доб ро -
воль ную по мощь ока зы ва ет
мо ло дежь, учас тву ю щая в ме -
роп ри я тии по со де йствию за -
ня тос ти «Под дер жка
доб ро воль ной ра бо ты мо ло де -
жи». 

За по мощь в ходе ре а ли за -
ции про ек та об щес тво вы ра -
жа ет бла го дар ность Служ бе
под дер жки села, про грам ме
«LEADER», об щес тву «Пар -
тне рство Крас лав ско го ра йо -
на», Крас лав ской кра е вой
думе, Крас лав ско му от де ле -
нию ГАЗ,  ко ми те ту Лат вий -
ско го Крас но го Крес та,
Крас лав ско му ДЦСР «Мус ма -
яс», Со ци аль ной служ бе Крас -
лав ско го края, ООО
«Крис та форс» и ООО «Ролс»,
учре ди те лям и чле нам об щес -
тва и дру гим спон со рам.  

Прав ле ние об щес тва

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

По мо жем при смот реть за деть ми
Помо жем при смот реть за деть ми дош коль но го воз рас та (с 3 лет) и в под го тов ке до маш них

за да ний (1- 6 клас сы). За ня тия про хо дят каж дый ра бо чий день с 14:00 до 18:00.
Это хо ро шая воз мож ность бес плат но по лу чить под дер жку для улуч ше ния уров ня успе ва е -

мос ти и для вос пи та ния де тей. Мы мо жем по мочь вы пол нить за да ния по ма те ма ти ке, ла тыш -
ско му язы ку, ан глий ско му язы ку и по дру гим учеб ным пред ме там, а так же мо жем по мочь
на пи сать ре фе рат или на й ти нуж ные ма те ри а лы, ис поль зуя ин тер нет, мо жем  при смот реть за
деть ми, орга ни зо вать дет ский праз дник и др.

Доб ро воль ную под дер жку пред остав ля ют мо ло дые люди, учас твующие в меропри я тии
ГАЗ «Под дер жка доб ро воль ной ра бо ты мо ло де жи». Доб ро пожа ло вать! Ждем вас на
ул.Пилс 5 в Крас ла ве. Же ла тель но за ра нее под ать за яв ку по тел.: 65622900, моб.т.
22388217

Общес тво «Центр под дер жки семьи «Атвертиба»»

Вы ра жа ем глу бо кое соб олез но ва ние Вик то рии Олех но в связи с тя же лой утра той -
смер тью отца.

Отдел об ра зо ва ния и куль ту ры Крас лав ской кра е вой думы

Izdevējs – Krāslavas novada dome

Redakcija: Rīgas ielā 51, 
redakcijas apliecība Nr.1185.

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

 e-pasts:vestis@kraslava.lv

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA «Latgales druka»

Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го края 
объяв ля ет кон курс про ек тов «Кон курс
мо ло деж ных биз нес - идей для на ча ла
ком мер чес кой де я тель нос ти  в Крас лав -
ском крае».

 По да те ли про ек тов – мо ло дежь или мо -
ло деж ная груп па в воз рас те от 18 до 30 лет,
ко то рые ра нее не за ни ма лись ком мер чес -
кой де я тель нос тью, не яв ля ют ся пред при -
ни ма те ля ми, за ни ма ю щи ми ся
хо зя йствен ной де я тель нос тью, и не вла де ют
де йству ю щим пред при я ти ем. 

Тре бо ва ния к про ек ту – осно вать и за ре -
гис три ро вать коммер сан та в ком мер чес ком 
ре гис тре, на чать ком мер чес кую де я тель -
ность или за ре гис три ро вать и на чать
хозяйствен ную де я тель ность в Крас лав ском 
крае.

При ем за я вок на про ект - с 1 фев ра ля
2012 года до 31 мар та 2012 года. За яв ку на
кон курс мож но под ать лич но или от пра вить 
по по чте - са мо уп рав ле нию Крас лав ско го
края, ул. Ри гас 51, Крас ла ва, LV-5601. Кон -
так тное лицо: ко ор ди на тор про ек та под дер -
жки пред при ни ма те льской де я тель нос ти
Крас лав ской кра е вой думы Агита Круг ло ва,
тел. 65620032, 25308633, э-по чта:
agitakruglova@inbox.lv.

С по ло же ни ем кон кур са про ек тов мож -
но озна ко мить ся: 1.на до маш ней стра ни це
в ин тер не те - www.kraslava.lv; в Крас лав -
ской кра е вой думе (ул.Ри гас 51, Крас ла ва) у
сек ре та ря – в ка би не те де лоп ро из во ди те ля
(№3) или в от де ле раз ви тия Крас лав ской
кра е вой думы (ул.Ско лас 7, Крас ла ва);  в
бли жай шем во лос тном управ ле нии.

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ


