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в нескольких 
предложениях

 5 марта в Латвийском сель-
скохозяйственном универ-

ситете (ЛСУ) прошла церемо-
ния награждения стипендиатов 
весеннего семестра, на кото-
рой были вручены сертифика-
ты стипендий, финансируемых 
меценатами Фонда развития. 
Из десяти стипендий одна была 
присуждена студентке из Крас-
лавского края Ливе Липша-
не, она учится на первом кур-
се Ветеринарно-медицинского 
факультета. Стипендию предо-
ставил меценат Фонда развития 
– SIA»M.J. Restorāni», более из-
вестный как “TomatoPica”.

На заседании краевой 
думы депутаты при-

няли решение поддержать соз-
дание отделения футбола в 
Краславской спортшколе. 

Краславская краевая дума 
выделила финансирова-

ние в размере 500 латов на ре-
монт и настройку органа в связи 
с проведением фестиваля «Лат-
гальские дни органов 2013», ко-
торый пройдет 18 мая.

С 11 марта во всех отделах 
ЗАГС выдаются нового 

образца свидетельства о браке, 
рождении и смерти, сообщает 
министерство юстиции. 

Свидетельства, выданные в 
период с 1 января по 10 мар-
та, считаются также годны-
ми, и менять их на новые не 
обязательно. 

Желающие поменять свиде-
тельство, выданное в вышеука-
занный период, на свидетель-
ство нового образца могут это 
сделать бесплатно, при усло-
вии, что они предъявят  выдан-
ное ранее свидетельство.

Если же изначально выданное 
свидетельство утеряно, повреж-
дено, отдано в другое место и 
т.д., то выдача нового свиде-
тельства будет стоить 1 лат. 

Краслава 
на один день 

станет 
столицей танца
«25 мая в Краславу на детский 

фестиваль народных танцев при-
едут около 3,5  тысяч участников 
со всей Латвии», - рассказала ди-
ректор департамента образова-
ния по интересам и дальнейшего 
образования Министерства об-
разования и науки Агра Берзиня. 
«Это будут танцоры в возрасте от 
6 до 19 лет».

Праздник появился в начале 
Атмоды, первые детские фести-
вали народных танцев проходили 
в Риге, в Большой Гильдии, затем 
постепенно они были организо-
ваны по всей Латвии и во всех 
больших городах.

До этого года фестивали состо-
ялись уже почти во всех бывших 
районных центрах, и этим летом 
пройдут в Краславе и Лиепае.

Чтобы наметить основные ме-
роприятия в рамках ожидаемого 
праздника, обсудить организаци-
онные и финансовые вопросы, 25 
февраля Краславу посетили ди-
ректор департамента образова-
ния по интересам и дальнейшего 
образования МОН Агра Берзиня 
и старший референт ГЦСО МОН 
Илзе Мажане. Вместе с предста-
вителями местного организаци-
онного комитета их принял пред-
седатель краевой думы Гунарс 
Упениекс.

Беседа прошла конструктивно, 
представители МОН рассказали 
об опыте организации фестива-
лей прошлых лет, показали фраг-
менты концерта в Мадоне.

На фестивале в Краславе 25 
мая предусмотрен один большой 
концерт на эстраде и уличные 
концерты, где коллективы пока-
жут освоенную в этом учебном 
году программу.

Инга Кавинска,
специалист 

по общественным отношениям

Специалисты Краславской краевой 
думы и преподаватели ЦКПО Краслав-
ского территориально - структурно-
го подразделения Рижского государ-
ственного техникума 26 и 27 февраля 
участвовали в 3 собрании руководя-
щей группы проекта «EDUCATE FOR 
BUSINESS» в Резекне. 

Участников проекта принимала Восточно-
латгальская профессиональная средняя школа, 
которая представляет в проекте деревообраба-
тывающую отрасль. 

Как уже сообщалось ранее, в рамках проек-
та программы трансграничного сотрудничества 
Латвии - Литвы «Развитие платформы для со-
трудничества профессиональных учебных за-
ведений и предприятий Латвии и Литвы» рабо-
тают шесть институций - два самоуправления, 
представляющих профессиональные учебные 
заведения на своих территориях, три професси-
ональных учебных заведения, в свою очередь, 
руководство проектом осуществляет общество 
«Еврорегион «Эзеру земе». В рамках проекта 
создается платформа для сотрудничества в че-
тырех отраслях - общественное питание, пред-
принимательская деятельность в сфере туризма, 
деревообработка и ремонт автомобилей. 

В рабочей группе партнеры отчитались о про-
деланном в ходе проекта, в том числе - о визи-
те студентов из Утян, осваивающих учебную 
программу деревообработки, в Резекне и Крас-
лаву, объявленных и планируемых закупках, а 
также детально обсудили график мероприятий 

на ближайшие месяцы, договорившись о визи-
те студентов и педагогов в учебные заведения, 
представляемые партнерами по сотрудничества 
из Латвии и Литвы, о практике на предприятиях 
соседних государств, а также о программе мен-
торинга. 

Сейчас рабочая группа проекта разрабаты-
вает и готовит к изданию на трех языках ин-
формационный буклет о ЦКПО Краславского 
территориально - структурного подразделения 
Рижского государственного техникума (РГТ). В 
апреле два воспитанника и педагог РГТ отпра-
вятся с ответным визитом на 5 дней в Утяны, в 
свою очередь, летом двенадцать воспитанников 
техникума смогут пройти практику на предпри-
ятиях деревообработки в Литве. Общий бюджет 
проекта - почти 800 000 евро, из них бюджетные 
средства Краславской краевой думы составляют 
155 494 евро (85% финансирует ЕФРР, самоу-
правление Краславского края - 10% и 5% - госу-
дарственное финансирование). 90% финансиро-
вания проекта из бюджета Краславской краевой 
думы запланировано вложить в инфраструктуру 
ЦКПО Краславского территориально - струк-
турного подразделения РГТ, чтобы обеспечить 
для воспитанников опыт работы с современны-
ми технологиями, развивая, таким образом, их 
профессиональный уровень и успешную конку-
рентоспособность на рынке труда. 

От имени рабочей группы проекта -  
Гунта Чижика,

Юлианна Моисеенкова 
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ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

 АНДРИС УЗУЛС:
«Есть категория людей, 

которая 
разучилась работать»

В редакцию «Крас-
лавас Вестис» посту-
пил вопрос: «В связи 
с отменой 50%-го го-
сударственного софи-
нансирования размер 
пособия гарантирован-
ного минимального до-
хода (ГМД) в этом году 
уменьшился до 35 латов 
вместо бывших 40 латов 
для взрослых и 45 - для 
ребенка. При этом само-
управления могут уста-
навливать и больший 
размер пособия, до 90 
латов, для различных групп населения. В каком размере по-
собие будет выплачиваться в нашем самоуправлении?». Ситу-
ацию пояснил председатель комиссии по социальным делам и 
здравоохранению Андрис Узулс:

- У нас не столь велик бюджет, как, допустим, в Риге или Даугав-
пилсе. Мы не имеем возможности выплачивать большую сумму. 
Раньше 50% оплачивало государство, теперь этого нет. У нас про-
сто-напросто не хватит социального бюджета, чтобы выплачивать 
это пособие хотя бы на прежнем уровне. 

В Краславском крае много людей пожилого возраста, многие из 
них находятся в пансионатах, на социальных кроватях – об их со-
держании заботится самоуправление. Много средств идет также на 
оплату социальных квартир. 

Помогаем многодетным семьям, у которых накопились  счета за 
отопление, но при условии, что семья сама хоть какую-то сумму 
платит ежемесячно, старается впредь не накапливать долги. 

- То есть, важно, чтобы люди сами пытались исправить свое 
материальное положение?

- Именно так. Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
человеку предлагаешь работу, его первый вопрос бывает «А сколь-
ко мне будут платить?». Раньше люди интересовались, что им нуж-
но будет делать, ведь оплата должна соответствовать проделанной 
работе, так было испокон веков. Недавно один безработный при-
шел ко мне взять взаймы денег. Я ответил: «Взаймы не дам. Но 
знаю, что у такой-то старушки нужно поколоть дрова. Иди, порабо-
тай, она тебе заплатит». Что думаете? Он не пошел.

В конце прошлого года я участвовал в семинаре, организован-
ном правозащитником, на котором особое внимание было уделено 
жителям Латвии цыганской национальности. На нем присутство-
вал также представитель из Краславы Александр Домбровский. 
Так вот, в перерывах между лекциями, мы беседовали с цыганами-
предпринимателями из разных городов Латвии. Они отмечали, что, 
все же, в своем большинстве цыгане не хотят работать, и если го-
ворить о равноправии, их никто не притесняет – ни в школах, ни на 
предприятиях. К сожалению, сейчас в Латвии есть категория лю-
дей, которая разучилась работать, и это не только цыгане.

Чтобы мотивировать человека быть ответственным за улучшение 
своего материального положения, закон «О социальной безопасно-
сти» определяет соучастие личности в исполнении своих социаль-
ных прав и обязанностей. Если человек по каким-то причинам не 
может работать, он должен хотя бы приходить в социальную служ-
бу или в волостное управление, отмечаться. Соучастие заключается 
даже в том, чтобы присмотреть за своими собственными детьми. В 
свою очередь социальная служба, чтобы проконтролировать, дей-
ствительно ли родители выполняют свои обязанности, запрашива-
ет у школы сведения об успеваемости и посещаемости ученика. 

Вот пример. Недавно одна семья обратилась в социальную служ-
бу с просьбой оплатить детям школьные обеды. При проверке ситу-
ации оказалось, что ребенок присутствовал в школе всего несколь-
ко дней за целый месяц. Разумеется, в помощи было отказано.   

В последнее время в нашем самоуправлении работа социаль-
ной службы налажена так, что пособие получают действительно 
те люди и семьи, которые в них нуждаются. Информация о дохо-
дах и имуществе претендентов на помощь тщательно проверяет-
ся, и просто так, за «красивые глазки», пособие никто не получает. 

- Вырастить поколение, которое бы понимало, что нужно ра-
ботать и самим себя обеспечивать – это тоже, по-видимому, од-
на из причин, повлиявшая на решение самоуправления трудо-
устроить школьников во время летних каникул?

- Да, в этом году мы хотим школьникам, желающим работать, 
дать эту возможность. Краславская краевая дума организует тру-
доустройство школьников от 15 до 19 лет, которые в 2012/2013 го-
ду учились в общеобразовательной школе или профессионально-
учебном заведении, и место жительство которых задекларировано 
в Краславском крае. 

Источник финансирования – средства работодателей и средства 
Краславского самоуправления. Мы планируем, что работодатель 
будет выплачивать работникам зарплату, а дума возьмет на себя 
оплату взноса обязательного государственного социального стра-
хования за каждого трудоустроенного школьника. 

- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане

конкурсы проектов

Жителям Краславского края 
уже пятый год предлагает-
ся возможность осуществлять 
свои идеи для благоустройства 
окрестностей и окружающей 
среды, участвуя в конкурсе про-
ектов «Население формирует 
свою среду».

Благодаря этому конкурсу, за 
прошедшие годы осуществлено 
67 проектов на всей территории 
края - благоустроены детские 
игровые и спортивные площад-
ки, места для отдыха, посаже-
ны сотни многолетних растений 
и деревьев, реализовано много 
других идей. 

Заявку на конкурс, организу-
емый Краславской краевой ду-
мой, может подать любая груп-
па жителей Краславского края 
(в том числе, незарегистриро-
ванные группы единомышлен-
ников и общества). Проект дол-
жен быть связан с улучшением 
качества жизненной среды, важ-
но, чтобы население могло соб-
ственными силами его не только 
подготовить, но и осуществить. 

Критерии оценки проекта не-

изменны – оригинальность идеи 
проекта и творческий подход, 
уровень включения в мероприя-
тия общественности, долгосроч-
ность результатов, оформление 
заявки на проект и соответствие 
бюджета проекта целям проекта. 

В случае большого количе-
ства заявок на проект и проектов 
с похожим содержанием в этом 
году предпочтение будет отдано:

проектам, которые связаны 
с 90-летним юбилеем города 
Краслава;

проектам, которые не получи-
ли финансирование на конкур-
сах 2009 - 2012 года;

проектам, которые при-
влекают дополнительное 
софинансирование;

проектам, результаты кото-
рых доступны широкому кругу 
людей.

Поддержанные проекты по-
лучат для осуществления идей 
максимальное финансирова-
ние в размере 400 латов (глав-
ным образом - на приобретение 
материалов). Общее доступное 
финансирование для всех про-

ектов - 4 000 LVL.
Чтобы участвовать в конкур-

се, заявку на проект «Конкурс 
проектов «Население форми-
рует свою среду»» надо подать 
лично в отдел развития Краслав-
ской краевой думы (ул. Сколас 7, 
Краслава) или отправить по по-
чте в отдел развития Краслав-
ской краевой думы (ул. Ригас 51, 
Краслава, LV-5601) до 5 апреля 
2013года (12.00). Положение о 
конкурсе, форма заявки на про-
ект, советы для заполнения за-
явки и согласование с жителями 
многоэтажного дома доступно 
на домашней странице самоу-
правления - www.kraslava.lv. 

Дополнительную информа-
цию и консультации можно по-
лучить у координатора програм-
мы Инары Дзалбе (ул. Сколас 7, 
в Краславе) после 15 марта, пред-
варительно подав заявку (тел. 
29185871, 65620032, э-почта: 
inara@kraslava.apollo.lv).

Желаю удачи!
Инара Дзалбе, 

заведующая отделом развития

МЫ САМИ СОЗДАЕМ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕМ

Самоуправление Краслав-
ского края объявляет о начале 
приема заявок на «Конкурс мо-
лодежных бизнес - идей для на-
чала коммерческой деятельно-
сти в Краславском крае».

Цель конкурса проектов – 
мотивировать молодежь начи-
нать свой бизнес, создать ин-
новационный продукт/услугу, 
содействуя появлению новых 
коммерсантов или предпри-
нимателей, занимающихся хо-
зяйственной деятельностью в 
Краславском крае.

Податели проектов – моло-
дежь или молодежная группа в 
возрасте от 18 до 30 лет, кото-
рые ранее не занимались ком-

мерческой или хозяйственной 
деятельностью и не являются 
владельцами уже действующих 
предприятий.

Требования к проекту – ос-
новать и зарегистрировать ком-
мерсанта в коммерческом ре-
гистре, начать коммерческую 
деятельность или зарегистри-
ровать и начать хозяйственную 
деятельность в Краславском 
крае.

Прием заявок на проект - с 4 
марта по 12 апреля 2013 года.

Заявку на конкурс можно по-
дать лично или отправить по 
почте – в самоуправление Крас-
лавского края, ул. Ригас 51, 
Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: коорди-
натор проекта Краславской 
краевой думы для поддерж-
ки предпринимательской дея-
тельности Агита Круглова, тел. 
65620032, 25608633, э-почта: 
agitakruglova@inbox.lv.

С положением о конкурсе 
проектов можно ознакомиться:

1. на домашней странице в 
интернете - www.kraslava.lv;

2.   в Краславской краевой ду-
ме (ул.Ригас 51, Краслава), в 
кабинете секретаря –делопро-
изводителя (№3) или в отделе 
развития Краславской краевой 
думы (ул.Сколас 7, Краслава);

3. в ближайшем волостном 
управлении.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ

О работе за февраль
Составлено 7 протоколов об 

административных правонару-
шениях, из них 4 - за невыпол-
нение обязанностей по уходу за 
ребенком, 1 - за нарушение пра-
вил обработки отходов, 2 – за 
несоблюдение правил внутрен-
него распорядка. 

Получено 17 письменных за-
явлений, отработано 114 вызо-
вов. Проведено 27 профилакти-
ческих бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

Один человек отправлен в 
наркологическое отделение 
Даугавпилсской региональной 
больницы. В Даугавпилсский 
приют для животных доставле-
но 4 бродячих кота. 

В феврале было организова-
но 8 ночных рейдов (с пятницы 
на субботу и с субботы на вос-
кресенье), связанных с соблю-
дением общественного порядка 
в ночное время. 

Было обеспечено поддержа-
ние общественного порядка 
на следующих мероприятиях: 

1)вечер встречи выпускников в 
Краславской государственной 
гимназии и в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне», 

2) Масленица (Робежниеки, 
Краславский кр., 3) соревнова-
ния рысаков (Робежниекская 
вол.).

Работники полиции самоу-
правления Краславского края 
провели 7 профилактических 
рейдов по озерам Краславско-
го края в связи с мероприяти-
ями по контролю за рыбными 
ресурсами.

полиция самоуправления информирует

Об административных
правонарушениях

5 марта 2013 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на кото-
ром было рассмотрено 11 про-
токолов об административных 
правонарушениях:

-Н.П.1977 г. рожд - денежный 
штраф в размере 150,00 Ls за 
невыполнение обязанностей по 
уходу за ребенком (повторно в 
течение года после наложения 
административного штрафа);

- Е.П.1966 г. рожд - денежный 
штраф в размере 150,00 Ls за 
невыполнение обязанностей по 
уходу за ребенком (повторно в 
течение года после наложения 

административного штрафа); 
- А.Л. 1976 г.рожд.– вынесе-

но предупреждение за невыпол-
нение обязанностей по уходу за 
ребенком;

- Н.К. 1976 г.рожд.– вынесе-
но предупреждение за невыпол-
нение обязанностей по уходу за 
ребенком;

- С. Е. 1982 г.рожд.– вынесе-
но предупреждение за невыпол-
нение обязанностей по уходу за 
ребенком;

- ООО (Б) вынесено преду-
преждение за несоблюдение 
правил общественного порядка 
в Краславском крае;

- А.Л. 1996 г. рожд. вынесено 
предупреждение за несоблюде-

ние правил общественного по-
рядка в Краславском крае.

- Д.Е. 1998 г. рожд. вынесено 
предупреждение за несоблюде-
ние правил общественного по-
рядка в Краславском крае.

- Е.С. 1997 г. рожд. вынесено 
предупреждение за несоблюде-
ние правил общественного по-
рядка в Краславском крае.

- П.Л. 1920 г. рожд - вынесе-
но предупреждение за наруше-
ние требований по содержанию 
животных (собаки);

- И.Й.1969 г.рожд. в деле о 
нарушении правил обработ-
ки отходов делопроизводство 
прекращено, ограничившись 
устным замечанием.
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культура

Моя бабушка была гением. Она 
открыла свою студию зву-

козаписи и записывала мой голос, когда 
мне было неполных 4 года. 

*       *      *

Однажды в наш мага-
зин привез-

ли гусли. Я стала просить: «Бабушка, я 
буду всегда тебя слушать, делать все, что 
скажешь, только купи». Бабушка рассу-
дила - вдруг из ребенка что-то толковое 
вырастит… и купила. 

*       *       *

В 1987 году я пошла в первый класс. 
Так случилось, что незадолго до 1 

сентября один мальчик так «удачно» про-
ехал на велосипеде, что я осталась без 
зубов. Так и пошла в школу  - беззубая. 
Успела побывать в рядах отличников, а 
также октябрят. До пионеров не дотяну-
ла. Жаль… Хотелось бы знать, как себя 
чувствуешь с красным галстуком…

*       *       *

Моя семья, пока не получила 
квартиру, жила в общежи-

тии. Однажды мама пригласила на день 
рождения свою коллегу. Та сказала: «Я 
приду, но с двумя парнями. Вы их покор-
мите, все равно чем, хоть одной картош-
кой, а они за это вам споют – они музы-
канты». Одним из этих парней был Эрик 
Грузниньш. Так началась наша дружба. 
В то время у него были длинные волосы, 
и я заплетала их в косички. Тогда я, ма-
ленькая девочка, была уверена: «Когда-
нибудь выйду за него замуж». 

*       *       *

На школьных каникулах  мы вме-
сте с мамой работали в тепли-

це, конечно, не просто так - у меня была 
цель. Летом 1994 года, когда я трудилась 
больше, чем все другие года, я, наконец, 
попросила у мамы: «Ну, пожалуйста, ку-
пи мне синтезатор». На вопрос, умею ли 
играть, я утвердительно ответила: «Ко-
нечно, умею!». Я понимала, если призна-
юсь, что играю только несколько нот од-
ним пальцем, синтезатора мне не видать. 

Мама обратилась к Эрику Грузниньшу, 
они вместе поехали в Литву, и он помог 
выбрать синтезатор. Вечером меня позва-
ли и попросили что-нибудь сыграть. 

«Даже великим художникам нужно 
подготовиться! Я еще всех кнопок не 
знаю, мне нужно потренироваться», - вы-
шла я из положения, но поняла – выбора 
нет, я должна научиться играть. 

Верите или нет, не зная нот, не зная 
предназначение кнопок, в первый ве-
чер я научилась играть  две песни. Когда 
утром меня спросили, готова ли я, я бы-
ла готова. 

Что-то неведомое пришло сверху. Я 
просто делала то, что умела. 

*       *       *

В 1995 году я впервые участвова-
ла в конкурсе. Когда спросили на-

звание написанной мною песни, я расте-
рялась и сказала первое, что пришло в 
голову – слова первой строчки - «Diena 
jauka». На награждении, услышав, что 
первое место заняла песня «Diena jauka», 
стала искать глазами победителя. Только 
через несколько мгновений осознала, что 
это я. 

*       *       *

Гинт Станкевич – человек, ко-
торый продуцировал, де-

лал аранжировки таким музыкантам, 
как Ольга Раецка, Лаурис Рейникс, Мар-
тиньш Фрейманис, Яна Кей, Жасмин, 
Лайма Вайкуле. А еще  - он лучший друг 
Эрика Грузниньша. Я отослала Гинту на 
пейджер сообщение с вопросом: подска-
жите, какой синтезатор самый хороший? 

Удивительно, но он отзвонил и посове-
товал: «Если ты хочешь серьезно зани-
маться музыкой, то тебе нужен KORG». 

Это стало моей мечтой. Что я только не 
делала, чтобы она осуществилась! Оказа-
лось, все мои усилия напрасны. Был мо-
мент, когда я подумала, что не все мечты 
сбываются. Время спустя жизнь доказа-
ла обратное». 

*       *       *

Любая песня, даже по-
пулярная сегод-

ня Gangnam Style – это поэзия. Меня 
не привлекают все стихи, но некото-
рые стихотворные строчки или же все-
го пара слов бывают особенными. Од-
нажды я поняла - не все стихи должны 
становиться песнями, отдельные вере-
ницы слов могут оставаться сами по се-
бе – только так они будут иметь свое 
значение. 

*       *       *

Время шло, Эрик Груз-
ниньш пел песни, на-

писанные Гинтом. Но однажды наступил 
момент, когда все затормозилось, и авто-
ров не было. 

В то время моя мама работала вме-
сте с тещей Эрика и однажды предло-
жила ей: «Моя дочка пишет песни, тво-
ему Эрику нужны песни. Почему же они 
не могут, наконец, объединиться и рабо-
тать вместе?». Показали мои песни Гин-
ту Станкевичу, он сказал: «Да. Это стоя-
щий материал». 

Работая вместе с продю-
сером Зигмаром 

Стиканом над музыкальным альбомом, 
я рассказала ему об одной из своих ра-
бот: «У меня есть очень классная песня, 
ты только послушай!».  Спела.

«Знаешь, Гита, это плохая, ничего не 
представляющая собой песня. Не надо», 
- таким был ответ. 

А мне казалось, ну надо же, мне так 

Гита Аузиня-Муйжниеце родилась в Екабпилсском крае, но уже 
несколько лет она и ее муж Петерис живут в Краславе. Дочь Эве-
лина ходит в 1 класс основной школы. Гита – автор песен, многие 
из которых исполняет Эрик Грузниньш. Некоторые из них вошли 
в музыкальные альбомы «Panāc pretī» и «Tev neļaušu aiziet».

Уютный зал, полумрак, светящийся экран… Волнующая сердце музыка, глубокий голос… 
Н еобычный вечер в Краславской основной школе – о своей жизни и творчестве рассказала поэтесса, композитор, а также солистка 

Гита Аузиня-Муйжниеце.  

В среду, 20.03.13., в 13.00 
страховое общество «BTA» 

приглашает посмотреть фильм 
«Команда мечты 1935» 

вместе с воспитанниками и педагогами 
Краславской спортшколы.

«Мы предложили 80 спортшколам в Латвии бесплат-
но посмотреть фильм, создание которого мы поддер-
живали на протяжении 2 лет и являемся его офици-
альными спонсорами. 20 марта мы будем гостить в 
Краславе».

27 марта в 11.00 
в Краславском доме культуры 
состоится Праздник чтения. 

Вас ждут 
Библиотекари и Карлсон.

Для вас подготовлены поздравления 
самых творческих книгочеев Дагдско-
го и Краславского краев и выступление 
актеров Даугавпилсского театра.

Приглашаем экспертов Детского/ 
Юношеского/ Родительского жюри и 
всех, кому нравится читать.

1 апреля в 12.00 
на городской площади 

состоится мероприятие, 
посвященное

 празднику Пасхи.
В 14.00 в Краславском 

доме культуры - 
концерт

 «Прелюдия весны».
Вход свободный.

нравится! Это была песня о той самой 
паутине («Iešu tev līdz» - прим.автора). 

Лишь позже я поняла, что это было 
просто не то время и не тот человек, ко-
торый мог бы эту песню спеть, а мечты, 
так или иначе, сбываются!

*       *       *

Редко кто обращает внима-
ние на автора песни. 

Однажды моя мама, стоя в очереди, ус-
лышала разговор двух женщин: «Послу-
шай, Паулс такую хорошую песню на-
писал для Грузниньша, «Iešu tev līdz» 
называется». Это был лучший в моей 
жизни комплимент. 

*       *       *

Авторский концерт. 
Мы ска-

зали нашей дочке Эвелине: «Сиди вме-
сте со зрителями, на сцену ни шагу, ина-
че твои уши не останутся на том месте, 
где они сейчас». И что же? Вначале она 
пряталась за тумбами, где мы ее видеть 
не могли. А когда поняла, что мама с па-
пой ничего не могут сделать, вышла на 
сцену и спела вместе с Эриком Груз-
ниньшем. Уверена, этот случай сыграет 
свою роль в ее жизни. Даже через мно-
го лет она будет знать, что пела вместе 
с мастером. 

Кафе у автостанции. За-
шла, взяла чай, булоч-

ку. Чувствую, аппетит пропал. Бумага, 
ручка – стала записывать. Синтезатора 

рядом нет. Как записать мелодию? Я же 
нот не знаю. Но вдохновение приходит, 
не спрашивая, удобный ли момент или 
же не время. Если приходит, хватай!

Иногда не понимаешь, откуда появля-
ются слова, из чего рождаются чувства. 
Поэзия врывается сама, вопрос в том, 
хотим ли мы ее принять.

*       *       *

Я работала в центре культуры и 
собиралась уйти в отпуск. Поду-

мала, наконец у меня будет время зай-
ти в Интернет, выпущу туда всю собрав-
шуюся во мне негативную энергию. И 
что же случилось дальше? Я написа-
ла одному человеку «Hi!» (Привет! – 
прим.автора), так как не знала, кто он 
– латыш, бразилец или англичанин. Он 
ответил: «Приветик!

Далее все было нетрадиционно - зна-
комство, обручение, планирование 
свадьбы и ожидание ребенка – все про-
ходило в Интернете. 

Он поверил в меня, поверил в мою 
мечту – и у меня появился синтезатор 
«KORG». Только спустя время мой муж 
признался: «Знаешь, любимая, стала бы 
ты моей женой или нет, этот синтезатор 
я так и так тебе купил бы».

*       *       *

Пусть не говорят, что не 
все мечты сбывают-

ся! Мои сбылись! У меня есть любимый 
муж, у меня есть дочь. Что может быть 
лучше?

Эльвира Шкутане, фото автора

«Мечты, так  или иначе, 
 сбываются!»
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объявления

образование

В нашей школе ежегодно про-
водится проектная неделя. Она 
посвящена различным видам 
искусства, годовщинам и  дру-
гим предметам общественно-
го быта. Каждый может в эти 
особые дни познакомиться по-
ближе с различными проекта-
ми науки, культуры и других 
отраслей, к которым он прояв-
ляет особое внимание. Вместо 
уроков ученики не только сами 
составляют проекты, но и мо-
гут познакомиться с проектами 
других групп. Всю неделю нами 
движет желание созидать и уз-
навать что-то новое, что-то до 
этого неизвестное.

В этом году в основном про-
ектная неделя была посвящена 
90 - летию нашего города Крас-
лавы. Многие группы делали 
проект именно в честь этого со-
бытия. Ведь почти все ученики 
нашей школы - краславчане, и 
поэтому все рады такому юби-
лею родного города, и хотят по-
делиться своей радостью с по-
мощью своих проектов. Об этом 
свидетельствует лозунг этой 
проектной недели – «Мы гор-
димся!». И хотя каждому есть, 
чем гордиться, нас всех объеди-
няет одна ценность - любовь к 
родному городу  Краславе.

Под этим ярким, как красная 
ткань, лозунгом ученики соз-
дают свои проекты, в которых 
максимально пытаются дока-
зать другим ученикам важность 
не только определённых цен-
ностей, но и архиважность, по-
моему, главной ценности любо-
го человека - любовь к родине и 
к городу.

Ученики с 1 по 12 класс бы-
ли заняты своими проектами. 
14 февраля этого года произой-
дёт презентация проектов, и 
каждый сможет оценить труд не 
только своей рабочей группы, 
но и  материал, который под-
готовили другие группы. По-
моему, этот процесс не только 
сплачивает, но и даёт возмож-
ность получить достойную кри-
тику в свой адрес.

Несколько учителей  высказа-
ли своё мнение о проектной не-
деле, а также рассказали о про-
ектах, которыми руководили:

Е.Сергеенко: «Моя группа ра-
ботала над проектом «Художни-
ки Краславы». Я довольна на-
шей работой. У нас было много 
экскурсий и встреч. Дети узна-
ли много для себя нового, по-
знакомились с работами наших 
краславских мастеров».

Г.Микулане: «Мои дети уси-
ленно работали над проектом 
«День родного языка в Латвии и 
Краславе». Мы изучали особен-
ности латышского языка, а так-
же традиции празднования это-
го праздника. Дети тоже очень 
довольны своей работой, ведь 

за свои старания они получили 
10 баллов».

А.Бахмат: «Наш проект был 
связан с математикой. Он был 
в честь победителей олимпиад 
по математике в прошлых го-
дах. Моя проектная группа сде-
лала презентацию об этих заме-
чательных учениках, а также не 
просто узнала о них много но-
вого, но и решала задачи, кото-
рые решали в своё время эти 
ученики. Кстати, хочу заметить 
– почти все ученики из моей 
проектной группы тоже побе-
дители различных олимпиад по 
математике, поэтому они  хоро-
шо знают, что это такое».

Л.Кайран: «Я со своей груп-
пой готовилась к особому ме-
роприятию, которое прошло 
14 марта. Моя группа готовит-
ся к международному конкурсу 
по истории, название которого 
«История вокруг нас». 14 мар-
та состоялась конференция, на 
которой ученики презентовали 
свои работы на различные темы 
по истории».

Л. Конопля: «Я со своими 
детьми исследовала мэров го-
рода Краславы. Мы узнали мно-
го нового об их биографиях, а 
также много из истории горо-
да, которая творилась руками 
этих людей. Мы были в Крас-
лавском историческом и худо-
жественном. Там нам устроили 
настоящую экскурсию, на кото-
рой показали портреты всех мэ-
ров нашего города. Благодаря 
этой замечательной экскурсии, 
мы узнали много информации 
о мэрах нашего города, которой 
нет даже в интернете. Разумеет-
ся, я довольна этой проектной 
неделей!».

В.Авота: «У нас был необыч-
ный проект-спектакль о нашем 
школьном кукольном театре. 
Мы готовили спектакль «Шко-
ла зверей». Мы всю эту неделю 
разучивали роли, репетировали, 
а 15 февраля было выступление. 
Куклы шьют родители актёров, 
а вот играют уже сами дети. У 
меня в театральной труппе 7 
учеников. Мы сами пишем сце-
нарии, сами играем, а зрители 
нам дарят аплодисменты. Я уве-
ренна, что наш проект самый 
оригинальный в этом году!».

Вот так прошла в этом 2013 
году Проектная неделя. По мое-
му мнению, она прошла просто 
сверх успешно. Судя по мнению 
учителей и их оптимистичному 
настроению, и в следующем  го-
ду она будет также красочна и 
оригинальна, как и в этом. Оста-
лось мнение ваше, читатель-
ское. И верьте мне – ни в одной 
из школ не проводят проектную 
неделю так радостно и весело, 
как в нашей Краславской сред-
ней школе «Varavīksne».

               И.Гавриков, 8а класс

ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ 
В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

  В Краславе по ул.Райня 13 
(рядом с магазином «Кристи-
на», на 2 этаже) открылась па-
рикмахерская. Предоставляем 
услуги женских мастеров и 
мастера маникюра. Запись по 
тел.26001132.

  Куплю старинные вещи: ор-
дена и медали, сабли и штыки, 
самовары, иконы, церковные 
книги, подсвечники, золотые и 
серебряные изделия, подстакан-
ники, жернова. Оплата сразу, 
выезд на место. Т.26986262. 

  Покупают лес с землей, ле-
сосеки или вырубленный лес. 
Оплата сразу. T.26346688.

спорт
Чемпионат по спринту в Даугавпилсе
24 февраля состоялся открытый чемпионат Даугавпилса по лыж-

ным гонкам. Все лыжники участвовали в спринтерской дистанции. 
Сначала все спортсмены прошли квалификацию, затем прошли по-
луфиналы и финалы.

Кубок за первое место получили краславчане - Наталия Ковалева, 
Ольга Ковалева, Богдан Канцевич.

Кубок за второе место также у наших – Ояра Ванага, Снежаны 
Егорченко, Артемия Иванова.

Илона Ванага,
тренер по лыжным гонкам

актуальная информация

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациентский 

взнос за II квартал 2013  года в размере Ls 15.00 следует внести 
до 31.03.2013. (включительно). В случае оплаты после указанного 
срока книжка пациентского взноса вступает в силу через 10 дней от 
последней даты платежа.

   Администрация больничной кассы

ВНИМАНИЕ!
Изменилось местонахождение Полиции самоуправления. Сейчас 

она находится по адресу ул.Дикю 5. Тел.65622907.

 О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ
18 февраля 2013 года Латвийская федерация пенсионеров при-

няла постановление о сборе подписей для того, чтобы в 2013 году 
была возобновлена индексация пенсий. Правление общества пен-
сионеров Краславского края поддерживает данное постановление, 
в связи с чем принято решение начать сбор подписей (до 27.03.13.). 
Любой житель края может подписаться в волостных управлени-
ях и в помещении социальной службы на ул. Гр.Платеру 6 с 9.00 
до16.00, по пятницам с 9.00 до12.00.

 ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Краславская краевая дума приглашает работодателей, занимаю-
щихся коммерческой деятельностью или предпринимательством в 
Краславском крае, предлагать рабочие места для школьной моло-
дежи в возрасте от 15 до 19 лет  на летних каникулах 2013 года с 17 
июня по 9 августа.

Дума обязуется оплатить работодателю обязательные взносы го-
сударственного социального страхования (ОВГСС) от минималь-
ной месячной заработной платы, расходы (до Ls 10) на обязатель-
ную проверку здоровья совершеннолетнего учащегося и дотацию в 
размере Ls 5 в месяц за каждого занятого школьника.

Чтобы предложить рабочие места, работодателям с 4 марта по 8 
апреля надо подать заполненную заявку в отдел развития Краслав-
ской краевой думы на ул.Сколас 7, в Краславе.

Бланки для подаваемых документов можно получить в Краслав-
ской краевой думе, в отделе развития Краславской краевой думы, 
а также они доступны на домашней странице в интернете - www.
kraslava.lv и в волостных управлениях.

Контактное лицо: координатор проекта Краславской краевой ду-
мы для поддержки предпринимательской деятельности Агита Кру-
глова, тел. 65620032, 25608633, э-почта: agitakruglova@inbox.lv.

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 
ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ

21 марта в 14.00 в Краславском доме культуры состоится отчет-
ное собрание общества пенсионеров Краславского края. Вопросы 
и предложения для резолюции просим до 18 марта оставить в спе-
циальных почтовых ящиках, которые находятся возле здания крае-
вой думы, социальной службы или музыкальной школы. Во время 
собрания должностные лица краевой думы ответят на предвари-
тельно заданные и присланные вопросы.

 Общество «Стариньш» 
поздравляет

 родившихся  в марте
 с днем рождения:
Астерию Русецкую,

 Лидию Савичу.
Пусть годы не уносят 

красоту,
Когда проступит прядочка 

седая,
Все сохрани: душевность, 

доброту
И оставайся вечно молодая!

 Казимир Владимирович Войтюль!
Мудрый возраст – девяноста лет,

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет!

Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие годы 
Дарит мир только лучшее!

Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Здоровья Вам, счастья и благополучия!
Анна М., Зинаида

Три Святых Дня 
и Пасха

28 марта – Великий Четверг.
(День памяти последней Ве-

чери Господней)
18:00 – Св. Месса (на латыш-

ском языке). 
29 марта – Великая Пятница.
(День памяти страданий и 

смерти Господа)
15.00 – Богослужение Ве-

ликой Пятницы (на польском 
языке),

18.00 – Крестный ход (по ули-
цам города Краслава).

Ночная адорация (на поль-
ском языке).

30 марта – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Вос-

кресения Господа)
18.00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи (на латышском языке). 
Освящение огня и воды (с со-

бой нужно взять свечи). 
После Св. Мессы – освящение  

блюд пасхального стола.
Ночная адорация (на латыш-

ском языке).
31 марта – День Воскресе-

ния Господа.
7.00 –  Резурекционная про-

цессия и Св. Месса (на латыш-
ском языке).

После Св. Мессы – освящение 
блюд пасхального стола.

1 апреля – Вторая Пасха.
8.00 – Св. Месса (на русском 

языке),
9.15 – Св. Месса (на латыш-

ском языке), 
11.30 – Св. Месса (на поль-

ском языке).

Сообщение 

Постановлением Краславской 
краевой думы от 28.02.2013. 
(протокол № 2, 12§) «Об ут-
верждении территориально-
го планирования Краславского 
края на 2013-2024 г. и обяза-
тельных правил № 2013/2  о 
территориальном планировании 
Краславского края на 2013-2024 
г., об использовании территории 
и застройки и графической ча-
сти» утверждено территориаль-
ное планирование Краславско-
го края и изданы обязательные 
правила.

С территориальным плани-
рованием Краславского края 
на 2013-2024 г. можно ознако-
миться в самоуправлении Крас-
лавского края и на домашней 
странице самоуправления в ин-
тернете - www.kraslava.lv.

Документ разработан в рамках 
проекта ЕСФ №1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/059  «Повышение 
потенциала планирования само-
управления Краславского края 
путем разработки нового тер-
риториального планирования 
Краславского края».


