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Впро чем, ска зать
«Крас -

лав ский фи ли ал» бу дет
уже не пра виль но. В этом
году учеб ное за ве де ние по -
лу чи ло но вый ста тус, и те -
перь его по лное на зва ние
та ко во – Центр ком пе тен -
ции про фес си о наль но го
об ра зо ва ния, Риж ский го -
су да рствен ный тех ни кум,
Крас лав ское тер ри то ри -
аль ное струк тур ное под -
раз де ле ние. Сле ду ю щий
шаг, над ко то рым кол лек -
тив учреж де ния серь ез но
ра бо та ет – со зда ние в
Крас ла ве Го су да рствен но -
го эк за ме на ци он но го цен -
тра. 

Как по яс нил ру ко во ди тель учреж де ния Аркадий Пе -
таш ко, в Лат вии в год всем де ре во об ра ба ты ва.щим спе ци -
аль нос тям об уча ют все го 250 че ло век.  Опре де лить их
ком пе тен цию - име ют ли эти спе ци а лис ты тре бу е мый
уро вень зна ний или нет, мож но лишь в спе ци аль ных эк за -
ме на ци он ных цен трах. Имен но та кую ин сти ту цию и пла -
ни ру ет ся от крыть в Крас ла ве. 

Тем не ме нее, глав ной функ ци ей Крас лав ской тер ри то -
ри аль ной струк тур ной еди ни цы РГТ оста ет ся под го тов ка
спе ци а лис тов по де ре во об ра бот ке. Се год ня здесь учат ся
92 уча щих ся, 22 из них в этом году за кан чи ва ют об уче ние
и, сдав эк за ме ны, по лу чат дип лом тех ни ка по про из во -
дству де ре вян ных из де лий. Дру ги ми сло ва ми спе ци а лис -
та, за ни ма ю ще го ся рас че та ми, не об хо ди мы ми для
из го тов ле ния из де лия - сред нее зве но меж ду ин же не ром и
ра бо чим, сто я щим у стан ка. 

Основ ную базу зна ний вос пи тан ни ки по лу ча ют, учась
до 4 кур са и прак ти ку ясь на ли нии производственных
стан ков, ко то рая в свое вре мя сто и ла 40тыс. евро, и те перь
уста нов ле на в мас тер ских на ули це Ре зек нес. Здесь об ору -
до ва ны про стор ный ма шин ный зал, свет лая мас тер ская
для ра бо ты с руч ны ми инстру мен та ми, по ме ще ние для ра -
бо чих сто лов, управ ля е мых ком пью те ра ми, по кра соч ная,
гар де роб с ду ше вы ми, сто ло вая, кон фе ренц-зал, а так же
об ще жи тие. 

Если на про тя же нии 3 лет об уче ния бу ду щие де ре во об -
ра бот чи ки об ре та ют на вы ки ра бо ты ру ка ми, то на чет вер -
том кур се уча щи е ся осва и ва ют ра бо чие сто лы,
управ ля е мые ком пью те ра ми. Еще в 2010 году, сле дуя со -
вре мен ным тех но ло ги ям, в учеб ном за ве де нии был от крыт 
ком пью тер ный класс, за ни ма ясь в ко то ром мо ло дые люди
ра бо та ют с про грам мой, по зво ля ю щей ко нстру и ро вать
ме бель. Го то вые чер те жи от прав ля ют ся на управ ля е мые
ком пью те ром ра бо чие сто лы для из го тов ле ния ме бе ли. 

Кол лек тив тех ни ку ма не оста но вил ся на дос -
тиг ну том и пред при нял сле ду ю щий 

ин но ва ци он ный шаг, ко то рый по зво лит дос та точ но да ле -
ко ото рвать ся от дру гих про фес си о наль ных учеб ных за ве -
де ний в от рас ли де ре во об ра бот ки. Ско ро учеб ную базу
по пол нит ро бот-ма ни пу ля тор и со от ве тству ю щее про -
грам мное об ес пе че ние. 

«В на сто я щее вре мя на рын ке тру да вос тре бо ва ны спе -
ци а лис ты, уме ю щие ра бо тать на трёхо се вых ра бо чих сто -
лах, - рас ска зы ва ет пре по да ва тель спе ци аль ных пред ме тов 
Айвар Анджан. - Ро бот-рука, с ко то рым ско ро бу дут ра бо -
тать наши уча щи е ся, по зво ля ет про грам ми ро вать в шес ти
осях. Если его пра виль но и уме ло ис поль зо вать, то с по -
мощью него мож но из го то вить даже ску льпту ру. Не сом -
нен но, что кон ку рен тос по соб ность на ших вы пус кни ков со 
зна ни я ми шес ти осе во го про грам ми ро ва ния бу дет на по -
ря док выше». 

Се год ня на ли чи ем по до бно го об ору до ва ния не мо жет
по хвас тать ся ни одна про фес си о наль ная шко ла Лат га лии.
Устро йство, от ве ча ю щее со вре мен ным тре бо ва ни ям, бу -
дет при об ре те но в рам ках про ек та. 

Гун та Чи жи ка: «В про ек те «Educated for business», ко то -
рый раз ра бо тан в рам ках про грам мы транс гра нич но го со -
труд ни чес тва Лат вии и Лит вы, учас тву ют шесть
пар тне ров, ве ду щий из ко то рых  - Евро ре ги он «Озер ный
край». Ре а ли за ция за пла ни ро ван ных ме роп ри я тий на чнет -
ся уже в мае ме ся це и про дол жит ся два года. В свою оче -
редь тех ни чес кое об ору до ва ние на ме че но при об рес ти и
уста но вить в на ча ле но во го учеб но го года, в сен тяб ре.

Общая сум ма про ек та – 155, 5 тыс. евро, рас хо ды на
обору до ва ние со ста вят 130 894 ты ся чи. 85% об щей сум мы 
– ев ро пей ское фи нан си ро ва ние, осталь ную сум му опла тит 
Крас лав ская кра е вая дума». 

Сто и мость ма ни пу ля то ра «рука-ро бот» при мер но 60
тыс. евро, в свою оче редь 42 тыс. евро по тра тит ся на про -
грам мное об ес пе че ние. По ми мо ма те ри аль ной сто ро ны,
про ек ты, осу ще ствлен ные в учеб ном за ве де нии, не ме нее
цен ны в пла не по лу че ния зна ний. Айвар Анджан от ме ча -
ет, что кур сы, по зво ля ю щие осво ить чер теж ную про грам -
му Autocad и про грам му по 3D про ек ти ро ва нию Autodesk
Inventor, сто ят не ме нее 400ла тов. Еще бо лее до ро гос то ящ
(2,5тыс. евро) 10-днев ный курс об уче ния, по зво ля ю щий
на учить ся ра бо тать с ро бо том-ма ни пу ля то ром. В свою
оче редь вос пи тан ни ки Крас лав ско го фи ли а ла РГТ все эти
зна ния по лу ча ют бес плат но, а у при леж ных уча щих ся есть 
воз мож ность по лу чить сти пен дию до 70 ла тов. 

За кан чи вая учеб ное за ве де ние, вы пус кни ки,
сда вая за ми ни маль ную пла ту эк -

за мен, по лу ча ют сер ти фи кат, ко то рый де йстви те лен во
всех стра нах Евро пы. Кро ме того, до пол ни тель но уча щи е -
ся име ют воз мож ность по лу чить сер ти фи кат, да ю щий воз -
мож ность ра бо тать с про грам ма ми Autocad и Autodesk
Inventor, сер ти фи кат опе ра то ра мо то пи лы и кус то ре за, а
так же при со труд ни чес тве с Лат вий ской Ре мес лен ной ка -
ме рой мо гут сдать эк за мен и по лу чить дип лом под мас -
терья, что тоже ко ти ру ет ся во всей Евро пе. 

Не ма ло ва жен факт, что вы пус кни ки Риж ско го го су да -
рствен но го тех ни ку ма име ют до пол ни тель ные бал лы, по -
сту пая на лес ной фа куль тет  Лат вий ско го
се льско хо зя йствен но го уни вер си те та, по лу чая так ре аль -
ный шанс учить ся на бюд жет ном мес те. 

Нес мот ря на то, что уча щи е ся, за кан чи вая учреж де ние,
по лу ча ют дип лом де ре во об ра бот чи ка, зна ния, по лу чен -
ные за годы уче бы, на при мер, по ма ши нос тро и тель но му
чер че нию, тех ни чес кой ме ха ни ке и т.д., по зво ля ют про -
дол жать об ра зо ва ние и в дру гих на прав ле ни ях. 

Инно ва ци он ные ме то ды об уче ния, ко то рые прак ти ку -
ют ся в крас лав ском про фес си о наль ном учеб ном за ве де -
нии, дают зна ния, ко то рые яв ля ют ся хо ро шей ба зой для
про дол же ния об ра зо ва ния в ВУЗах. Вы пус кни ки, уме ю -
щие ра бо тать с но вей ши ми про грам ма ми и со вре мен ным
об ору до ва ни ем, осо бен но кон ку рен тос по соб ны в дис цип -
ли нах, свя зан ных с чер че ни ем и тех ни чес кой ме ха ни кой.

«Сот руд ни чес тво крас лав ско го от де ле ния РГТ с Крас -
лав ской кра е вой ду мой, про дол жа ю ще е ся на про тя же нии
вот уже не сколь ких лет, спо со бству ет раз ви тию учеб но го
учреж де ния, - от ме ча ет Гун та Чи жи ка. - Что ка са ет ся по -
след не го про ек та лат вий ско-ли тов ской про грам мы, надо
при знать, что под дер жка са мо уп рав ле ния в виде со фи на -
си ро ва ния и пред опла ты по слу жи ла зна чи мым фак то ром
на по лу че ние ев ро пей ских средств».  

Аркадий Пе таш ко, в свою оче редь, уве рен, что про фес -
си о наль ное учеб ное за ве де ние в Крас ла ве – это уни каль -
ный при мер для на шей стра ны, на сколь ко успеш ным
мо жет быть со труд ни чес тво, при ко то ром са мо уп рав ле ние 
го то во фи нан со во под дер жать раз ви тие го су да рствен но го
учреж де ния. 

Оста ет ся от ме тить, бо лее все го ра ду ет то, что та кое со -
труд ни чес тво идет толь ко на по льзу мес тным жи те лям и
осо бен но мо ло де жи. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР – НОВЫЙ ШАГ К
ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Инно ва ци он ный под ход, со вре мен ные тех но ло гии, све жие эф фек тив ные идеи – это то,

что по мо га ет Крас лав ско му фи ли а лу Риж ско го го сударствен но го тех ни ку ма (РГТ) на не -
сколь ко ша гов опе ре жать дру гие учеб ные за ве де ния Лат га льско го ре ги о на. 

Центр ком пе тен ции про фес си о наль но го  об ра зо ва ния
Риж ский го су да рствен ный тех ни кум  Крас лав ское тер ри то -

ри аль ное струк тур ное  под раз де ле ние при гла ша ет на 
Не де лю от кры тых две рей   с 23 по 27 ап ре ля

В про грам ме:
- озна ком ле ние с воз мож нос тя -

ми из уче ния об ще об ра зо ва тель ных 
и про фес си о наль ных пред ме тов в
по ме ще ни ях Крас лав ской сред ней
шко лы «Ва ра вик сне», на ул. Н.
Ран ца на 4;

- озна ком ле ние с учеб но-про из -
во дствен ны ми мас тер ски ми  на
ул.Ре зек нес 45;

- по се ще ние вы став ки ра бот
вос пи тан ни ков 

- вы ступ ле ние улич ных гим нас -
тов.

Доб ро по жа ло вать!
Про сим сво ев ре мен но под ать

за яв ку для учас тия в за пла ни ро -
ван ных ме роп ри я ти ях.
Кон так тная ин фор ма ция: A.
Анджанс, 27062780, Ю. Мо и се ен ко -
ва, 26302442, rvtkraslava@inbox.lv.

В кон це мар та в Да у гав пил сском управ ле нии го су да рствен ной по -
гра нох ра ны со сто я лась пре сс-кон фе рен ция по воп ро сам из ме не ний в 
За ко не о Го су да рствен ной по гра нох ра не ЛР. С пред ста ви те ля ми
средств мас со вой ин фор ма ции встре тил ся за мес ти тель на чаль ни ка
Да у гав пил сско го управ ле ния го су да рствен ной по гра нох ра ны по
воп ро сам по гра нич но го кон тро ля и им миг ра ции по лков ник Гу нар
Ли е пиньш. 

Изме не ния в за ко не всту пи ли в силу 21 мар та, и Гу нар Ли е пиньш
рас ска зал о на и бо лее су щес твен ных из них, ко то рые ка са ют ся всех
жи те лей Лат вии. Во-пер вых, от ме не на при гра нич ная тер ри то рия
вдоль лат вий ско-ли тов ской и лат вий ско-эс тон ской гра ниц, ко то рая
рань ше со став ля ла не ме нее 15км. Оста лась лишь 5-мет ро вая по ло са
го су да рствен ной гра ни цы. 

Вто рое из ме не ние ка са ет ся лат вий ско-бе ло рус ской и лат вий ско-рос -
сий ской гра ниц, вдоль ко то рых при гра нич ная тер ри то рия со став ля ет
30-ки ло мет ро вую по ло су. Ны неш ний за кон пред усмат ри ва ет, что, как
жи те лям Лат вии, так и инос тран цам, на хо дясь на при гра нич ной тер ри -
то рии, не об хо ди мо иметь при себе до ку мент, удос то ве ря ю щий лич -
ность. Та ким об ра зом, лю бой жи тель Да у гав пил сско го, Крас лав ско го,
Да гдско го, Аглонского са мо уп рав ле ний, а так же лица, ко то рые на хо дят -
ся или пла ни ру ют вы е хать на тер ри то рию при гра нич ной зоны, всег да
дол жны иметь при себе пас порт или иден ти фи ка ци он ную кар точ ку. В
слу чае не вы пол не ния за ко на «Ко декс об ад ми нис тра тив ных пра во на -
ру ше ни ях ЛР» пред усмат ри ва ет на ка за ние в виде пред упреж де ния
или штра фа в раз ме ре до 150 ла тов. 

Цель но во вве де ния – кон троль над пе ре дви же ни я ми инос тран цев
по при гра ничью, по э то му к жи те лям Лат вии при пер вич ном фак те
на ру ше ния за ко на штраф ные сан кции обе ща ют не при ме нять. Меж -
ду тем, си ту а ция та ко ва, что лю бой крас лав ча нин, а так же жи тель
края, дол жен иметь при себе пас порт всег да: вы хо дя из дома в ма га -
зин, от прав ля ясь от ды хать на реч ку или же в лес за гри ба ми, гу ляя с
со ба кой или на хо дясь в кафе. Надо от ме тить, что ни во ди те льское
удос то ве ре ние, ни бан ков ские или дру гие кар ты не яв ля ют ся до ку -
мен та ми, удос то ве ря ю щи ми лич ность. 

Эльви ра Шку та не

 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
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Ипо теч ный банк су щес твен но 
рас ши ря ет  воз мож нос ти крес тьян 

по лу чить го су да рствен ную под дер жку 

- Сей час глав ное до пол не ние в ре а ли -
зу е мой Ипо теч ным бан ком про грам ме
рос та МСП от но сит ся к про из во ди те лям
се льско хо зя йствен ной про дук ции, ко то -
рые в даль ней шем смо гут по лу чить в
Ипо теч ном бан ке фи нан си ро ва ние до 2
мил ли о нов ла тов на ин вес ти ци он ные
нуж ды. Вклю че ние в про грам му пер вич -
но го про из во дства се льско хо зя йствен ной 
про дук ции в ка чес тве фи нан си ру е мой от -
рас ли рас ши ри ло круг получа те лей под -
дер жки. Про из во ди те ли
се льско хо зя йствен ной про дук ции и ко о -
пе ра тив ные об щес тва се льско хо зя йствен -
ных услуг по лу чат фи нан си ро ва ние на
при об ре те ние тех ни ки и об ору до ва ния,
ре мон та зда ний, а так же на про из во -
дствен ные нуж ды.

- Кто смо жет по лу чить под дер жку в
рам ках про грам мы рос та МСП?

- В рам ках про грам мы займ мо гут по -
лу чить ма лые, сред ние ком мер сан ты и
ко о пе ра тив ные об щес тва се льско хо -
зяйствен ных услуг, про из во ди те ли се -
льско хо зя йствен ной про дук ции, име ю -
щие эко но ми чес ки об осно ван ные пла ны
даль ней шей ра бо ты, одна ко им не дос туп -
но фи нан си ро ва ние кре дит ных за ве де ний 
из-за по вы шен ных рис ков. Для осу ще -
ствле ния про грам мы при вле че ны сре -
дства и га ран тии Евро пей ско го
ин вес ти ци он но го бан ка.

- Есть ли еще ка кие-либо до пол не -
ния в этой про грам ме?

- В про грам ме не дав но утвер жде ны из -
ме не ния, пред усмат ри ва ю щие рас ши ре -
ние воз мож нос тей для пред при я тий
сфе ры услуг – те перь за й мы в раз ме ре до
30 ты сяч ла тов смо гут по лу чить те пред -
при ни ма те ли, ком па нии ко то рых со от -
ветству ют ста ту су “ма ло го” пред при я тия 
(до 49 ра бот ни ков, го до вой об орот и об -
щая сум ма ба лан са не пре вы ша ют
10 мил ли о нов евро). Ра нее в рам ках про -
грам мы за й мы в сфе ре услуг мог ли по лу -
чить “мик роп ред при я тия” (до
9 ра бот ни ков, го до вой об орот и об щая
сум ма ба лан са не пре вы ша ют 2 мил ли о на 
евро).

- Какие про грам мы под дер жки еще
дос туп ны для се льско хо зя йствен ни -
ков?

- Ипо теч ный банк на про тя же нии мно -
гих лет на ко пил боль шой опыт в кре ди то -
ва нии за ни ма ю щих ся се льским
хо зя йством. Сей час в про грам ме за й ма на 
об орот ные сре дства пред ла га ем фи нан -
си ро ва ние в раз ме ре от 5000 до 700 000
ла тов, а для ко о пе ра тив ных об ществ, ока -
зы ва ю щим се льско хо зя йствен ные услу ги 
– до 2 мил ли о нов ла тов. Для за й ма мож но 
при влечь га ран тии Фон да раз ви тия села.

Для не боль ших пред при я тий се льско -
хо зя йствен ной от рас ли пред ла га ем лат -
вий ско-швей цар скую про грам му
мик рок ре ди то ва ния.

- Для кого пред усмот ре на про грам -
ма мик рок ре ди то ва ния?

- Что бы на чать биз нес с нуля или раз -
ви вать уже име ю щий ся, не ред ко дос та -
точ но срав ни тель но не боль ших
де неж ных средств. Имен но для это го
пред усмот ре на про грам ма го су да рствен -
ной под дер жки в фор ме мик рок ре ди то ва -
ния. 

В рам ках про грам мы под дер жку мо гут
по лу чить учреж ден ные пред при я тия и
ин ди ви ду аль ные ком мер сан ты, а так же
те пред при ни ма те ли, ко то рые еще толь ко 
пла ни ру ют учреж де ние сво е го пред при я -
тия.  Еди нствен ное усло вие – на пред при -
я тии дол жны быть за ня ты до 10
ра бот ни ков, а го до вой не тто-об орот или
до хо ды от хо зя йствен ной де я тель нос ти, а 

так же го до вой ба ланс не пре вы ша ют
1,4 млн. ла тов. Про рам ма пред усмот ре -
на не толь ко для пред при я тий сфе ры
про из во дства и услуг, но и для пред при -
я тий се льско хо зя йствен ной от рас ли.

 - Что пред ла га ет про грам ма мик -
рок ре ди то ва ния?

- Мак си маль ная сум ма за й ма - до 10
ты сяч ла тов, на об орот ные сре дства - до
5000 ла тов, осо бен но важ но, что пред -
при я тия мо гут так же по лу чить грант.
Для про ек тов до 5000 лат не тре бу ет ся
со фи нан си ро ва ние, и займ бу дет при -
суж ден до 100% от сум мы про ек та. Если 
об щая сум ма про ек та пре вы ша ет 5 ты -
сяч ла тов, на заем при хо дит ся 90% от
сум мы про ек та, а 10% со фи нан си ру ет
пред при ни ма тель. Займ вы да ет ся в ла -
тах на срок до 5 лет.

Если биз нес-про ект ре а ли зо ван, сре -
дства из рас хо до ва ны в це лях, со от ве -
тству ю щих опи са нию биз нес-про ек та, а
так же вы пол не ны дру гие усло вия до го -
во ра по мик ро зай му, ста но вит ся дос туп -
ным грант на по га ше ние мик ро зай ма-
это без воз врат ные де неж ные сре дства. 

 Сум ма гран та со став ля ет 50 % от сум -
мы мик ро зай ма, вы де лен ной на ин вес -
ти ции, но не бо лее 500 ла тов, если
про ект осу ще ствлен в боль ших го ро дах
Лат вии, и до 750 ла тов, если биз нес -
про ект осу ще ствлен на дру гой тер ри то -
рии Лат вии.  Дан ное усло вие бу дет спо -
со бство вать раз ви тию ре ги о нов вне
боль ших го ро дов. 

- Что еще пред ла га ет ся пред при ни -
ма те лям?

- У нас есть осо бая Стар то вая про -
грам ма для тех,кто на чи на ет биз нес, мы
пред ла га ем не толь ко фи нан си ро ва ние в 
виде за й ма и гран та для ре а ли за ции
идей, но так же бес плат ные кон суль та -
ции и об уче ние. В рам ках про грам мы
пред при ни ма те ли мо гут по лу чить займ
до 54 ты сяч ла тов, а так же грант или без -
воз врат ные де неж ные сре дства для на -
ча ла биз не са и по га ше ния за й ма.

Хочу под чер кнуть, что в от ли чие от
об ыч ных кре ди тов за й мы, вы да ва е мые в 
рам ках про грамм го су да рствен ной под -
дер жки, банк мо жет учи ты вать боль ший 
риск, в том чис ле бо лее низ кое об ес пе че -
ние за ло га, бо лее дли тель ный срок вы -
пла ты за й ма об орот ных средств, ссу ды и 
под дер жка дру гих ви дов дос туп ны так -
же для пред при ни ма те лей без пред ы ду -
ще го опы та. 

- Что нуж но сде лать, что бы по лу -
чить под дер жку?

- Что бы под ать за яв ку на займ, не об -
хо ди мо офор мить за яв ле ние и за пол -
нить бланк об об ъ е ме под дер жки. Для
удо бства кли ен тов блан ки до ку мен тов
раз ме ще ны на до маш ней стра ни це Ипо -
теч но го бан ка www.hipo.lv, так же сле ду -
ет об ра тить вни ма ние на то, что все
кли ен ты мо гут об ра щать ся в фи ли а лы
Ипо теч но го бан ка, где кре дит ные спе -
ци а лис ты пред оста вят кон суль та ции о
про грам мах го су да рствен ной под дер -
жки. 

Доб ро по жа ло вать в Ипо теч ный банк,
мы пред оста вим вам до пол ни тель ную
ин фор ма цию о воз мож нос тях по лу че -
ния го су да рствен ной под дер жки. 

Наш ад рес в Крас ла ве - пло щадь св.
Люд ви ка 3, тел.65626062, 65626058.

Бо лее де ся ти лет Ипо теч ный банк,
яв ля ю щий ся бан ком раз ви тия, осу -
ще ствля ет це ле вые про грам мы,
пред усмот рен ные для раз но об раз -
ных по треб нос тей пред при ни ма те -
лей. Этой вес ной в Ипо теч ном бан ке
по я ви лись но вые воз мож нос ти по лу -
че ния го су да рствен ной поддер жки,
дос туп ные для про из во ди те лей
сельско хо зя йствен ных про дук тов.

Об этом, а так же о дру гих пред ло -
же ни ях для пред при ни ма те лей рас -
ска зы ва ет за ве ду ю щая Крас лав ской
рас чет ной груп пы Ипо теч но го бан ка 
Илу та Нар ти ша.

Кон курс эссе для уча щих ся 9 – 12 клас сов
Меж ду на род ное предпри я тие «Скри ва нек Бал тик» в со труд ни чес тве с по с ольством Ка на ды в

Лат вии, Агентством ла тыш ско го язы ка, «Фо то а ка де ми ей», «Мул ти ки но», Домом Евро пей ско го
Со ю за и пред ста ви т ельством Евро пей ской Ко мис сии в Лат вии об ъ яв ля ет кон кур сов эссе на ан -
глий ском язы ке для уча щих ся 9-12 клас сов «The limits of my language mean the limits of my
world». Эссе мож но от прав лять до 11 ап ре ля: www.bernunometnes.lv, раз дел «Кон курс!!!».

Прог рам ма прак ти ки для мо ло де жи «Ра бо тай на селе»
С 21 мар та Клуб Мо лодых Крес тьян Лат вии (КМК) от кры ва ет про грам му прак тики «Ра бо тай

на селе». Прог рам ма прак тики пред усмот ре на для мо ло де жи стар ше 16 лет. Прог рам ма пла ни ру -
ет, что ее учас тни ки не за ви си мо от места на хож де ния и об ра зо ва ния бу дут иметь воз мож ность
при об рести прак ти чес кий опыт, ра бо тая на лю бом из се льско хо зя йствен ных пред при я тий в Лат -
вии. Каж дый учас тник мо жет вы брать же ла емое вре мя и мес то прак ти ки. Под роб ная ин фор ма -
ция: www.jzk.lv.

Кон курс «Сох ра не ние куль тур но-ис то ри чес ко го
 на сле дия в кра ях Лат вии»

Изда т ельство «Юма ва» в со труд ни чес тве с Лат вий ским сою зом са мо уп рав ле ний об ъ яв ляет
кон курс в це лях со хра не ния ис то рии на ше го на ро да для бу ду щих по ко ле ний. Про фес си о наль -
ное жюри оценит при слан ные ма те ри а лы, а ра бо та по бе ди те ля кон кур са бу дет издана в се рии
книг из да т ельства «Юма ва»  об ис то рии куль ту ры Лат вии. Жюри вы бе рет еще две ру ко пи си, ко -
то рые по лу чат на гра ды от из да т ельства «Юма ва». Срок пода чи ру ко пи сей: 2.04.2012 -2.07.2012.
Под роб ная ин фор ма ция: www.jumava.lv.

Рас ши рен круг пре тен ден тов на под дер жку 
Ми нис те рство зем ле де лия (МЗ) разра бо та ло из ме не ния в Пра ви лах ка би не та минис тров о по -

ряд ке при суж де ния  го су да рствен ной поддер жки и поддер жки Евро пей ско го Со ю за в про грам ме 
раз ви тия села «Со действие кон ку рен тос по соб нос ти на тер ри то рии осу ще ствле ния мес тных
стра те гий раз ви тия»  и в рам ках меропри я тии «Раз но об ра зие эко но ми ки села и со действие ка чес -
тву жиз ни на тер ри то рии осу ще ствле ния мес тных стра те гий раз ви тия, ко то рые 3 ап ре ле утвер -
ди ло пра ви т ельство. 

Изме не ния рас ши ря ют круг пре тен ден тов на под дер жку  Прог рам мы раз ви тия села «Со -
действие кон ку рен тос по соб нос ти на тер ри то рии осу ще ствле ния мес тных стра те гий раз ви тия» и
в рам ках ме роп ри я тия «При об ре те ние и уста нов ка об ору до ва ния, тех ни ки, устройств, ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий и про граммного об ес пе че ния, создание ин фрас трук ту ры для пе ре ра бот ки
се льско хо зя йствен ной про дук ции и пер вич ной об ра бот ки в домашних усло ви ях, в том чис ле для
упа ков ки про из ве ден ной про дук ции», под дер жку мо гут по лу чить так же фи зи чес кие лица, за ре -
гис три ро ван ные в Про до в ольствен но-ве те ри нар ной служ бе как про до в ольствен ное пред при я -
тие, за ни ма ю ще е ся пе ре ра бот кой се льско хо зя йствен ной про дук ции в домашних усло ви ях, или
пла ни ру ю щие за ни маться пе ре ра бот кой се льско хо зя йствен ной про дук ции в домашних усло ви -
ях. 

Инфор ма цию подго то ви ла Рута Руд зи те, 
спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ни ям

Но вые воз мож нос ти для вла дель цев леса
Центр кон суль та ци он ных услуг о ле со на саж де ни ях ЛЦСК при гла ша ет вла дель цев леса ис -

поль зо вать воз мож нос ти и разра бо тать по сад ки мо ло до го леса при фи нан со вой под дер жке ЕС,
та ким об ра зом, по вы сив эко но ми чес кую ценность сво е го леса.

Вла де лец леса мо жет подать про ект и по лу чить под дер жку так же в том случае, если мо ло дой
лес раз ра бо тан со бствен но руч но. По сад ки счи та ют ся мо ло дым ле сом, если сред няя вы со та ле со -
на саж де ний не пре вы ша ет 10 м.

В рам ках дан но го ме роп ри я тия мож но при об рес ти но вые инстру мен ты и об ору до ва ние для
ухода за мо лод ня ком, если раз ра бот ки про во дят ся на пло ща ди не ме нее 2 га.

Ра бот ни ки Цен тра кон суль та ци он ных услуг о ле со на саж де ни ях пред остав ля ют  вла дель цам
леса не толь ко ре ко мен да ции, но и прак ти чес кую по мощь в раз ра бот ке  плана об ра бот ки леса,
под го тов ке за яв ки на про ект и эс киза пло ща ди ле со на саж де ний.

Под роб ную ин фор ма цию по этому воп ро су, а так же по мощь в со гла со ва нии де ревь ев для руб -
ки, так са ции леса, оцен ке ле со на саж де ний, про да же ле со сек и иму щес тва вы мо же те по лу чить в
Крас ла ве, на ул. Лат га лес 6, явив шись лич но, пред ва ри тель но по зво нив по тел.26459513 Яни су
Дзал бу, за ве ду ю ще му Южно лат га льским от де лом ЦКУЛ.

Ипо теч ный банк об ъ являет кон курс про ек тов
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.

Отправ ляй тесь на при ро ду и 
фо тог ра фи руй те пе ре лет ных птиц

В рам ках про грам мы «GoGreen» Лат вий ское орни то ло ги чес кое об щес тво и «DHL Express»
орга ни зуют ак цию «Ме сяц ожи да ния пе ре лет ных птиц», про воз гла сив ап рель ме ся цем ожи да ния 
пе релётных птиц. Для ме ся ца пе ре лет ных птиц, сим во лом была вы бра на одна из са мых ма лень -
ких птиц Лат вии –  чёрная му хо лов ка, в на сто я щее вре мя час то встре ча ю ща я ся пти ца, ко то рая в
усло ви ях из ме не ния кли ма та мо жет к кон цу века ис чез нуть.

В то же вре мя все же ла ю щие при гла ша ют ся при нять учас тие в кон кур се – от прав ляй тесь на
при ро ду, фо тог ра фи руй те пе ре лет ных птиц и вы кла ды вай те свои фо тог ра фии на
www.draugiem.lv/dhlgogreen. За каж дую опуб ли ко ван ную фо тог ра фию «DHL Express» бу дет
жер тво вать сре дства про грам ме под дер жки чёрно го аис та Лат вий ского орни то ло ги чес кого об -
щества. В то же вре мя фо тог ра фии по бе ди те лей кон кур са по лучат в на гра ду скво реч ни ки. 

В рам ках ак ции, каж дый жи тель при гла ша ет ся на блю дать за при ро дой, ожи дать воз вра ще ния
пе ре лет ных птиц и ду мать о сво их при выч ках и о том, как сде лать их бо лее эко ло ги чес ки чис ты -
ми. 

 «GoGreen» яв ля ет ся гло бальной эко ло ги ческой про грам мой «DHL Express» по со хра не нию
при ро ды, бла го да ря ко торой, об щес тво ста ло про све щен ным как в це лом, так и ин ди ви ду аль но,
ведь от ве тствен ное по ве де ния жи те лей мо жет за щитить при роду от кли ма ти чес ких из ме не ний и
умень шить их по сле дствия. 

Инфор ма цию под го то вил Мар тиньш Поз няк
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- Какие на прав ле ния и про ек ты са мо уп рав ле -
ние рас смат ри ва ет, как при ори тет ные? 

- Один из ак цен тов про грам мы раз ви тия на ше го
края – раз ви тие ин фрас трук ту ры. Нап ри мер, на се -
го дняш ний день толь ко к пяти из один над ца ти во -
лос тных цен тров ве дет ас фаль ти ро ван ная до ро га.  В
го ро де тре бу ют ре мон та ули цы Аглонас и Ре зек нес,
учас ток ули цы Ри гас, а так же учас ток ули цы Ли е ла
– от Ви е ни бас до Ре зек нес, где гру зо по ток дос та точ -
но ве лик. Не ме нее важ на до ро га, со е ди ня ю щая же -
лез но до рож ную стан цию с до ро гой А6 – это сво е го
рода об ъ ез дная вок руг го ро да. Кро ме того, при ори -
тет ные до ро ги есть так же в каж дой во лос ти. 

К воп ро су ин фрас трук ту ры от но сит ся и го род ская 
ко тель ная, тре бу ю щая серь ез ных ин вес ти ций. Но -
вый ко тел об ес пе чи ва ет лишь по ло ви ну мощ нос ти
ко тель ной, осталь ное тепло про из во дит ся на ста -
ром, еще со вет ских вре мен, об ору до ва нии. К тому
же, реко нструк ции тре бу ют из но сив ши е ся теп лот -
рас сы. Па рал лель но это му нуж но до кон ца при вес ти 
в по ря док во до хо зя йство го ро да. У всех жи те лей
дол жна быть воз мож ность по льзо вать ся во дой и ка -
на ли за ци ей, а в го ро де есть учас тки, ко то рые не
вош ли в свое вре мя в про ект ре ко нструк ции.

Оста ют ся в силе пла ны по стро и тельству спор тив -
но го ком плек са, се го дня мы хо тим, что бы это был
центр ак тив но го се мей но го от ды ха, куда бы мог ла
при й ти не толь ко мо ло дежь, но и дети, люди сред не -
го воз рас та, пен си о не ры. Пос ле до ва тель но хо тим
улуч шить школь ную и спор тив ную базы. 

В сле ду ю щем пе ри о де пла ни ро ва ния про дол жим
об устро йство за мка и тер ри то рии вок руг него. Ни в
коем слу чае не от бра сы ва ем идею и по-преж не му
бу дем ис кать воз мож нос ти по стро ить вбли зи гра ни -
цы центр ло гис ти ки. 

- Прог рам ма раз ви тия края с ука за ни ем об ъ е -
ма фи нан си ро ва ния, тре бу ю ще го ся на ре а ли за -
цию за пла ни ро ван ных про ек тов, от прав ле на в
ми нис те рство за щи ты  сре ды и ре ги о наль но го
раз ви тия. Вам из вес тно, как ее оце ни ли? 

- Да, при ят но было слы шать от зы вы, что наша
про грам ма от ли ча ет ся от про грамм дру гих са мо уп -
рав ле ний тем, что в ней мно го вни ма ние уде ле но 
раз ви тию пред при ни ма т ельства. Мы не про сим
средств на боль шой кон цер тный зал, как, ска жем,
Ре зек не, или на му зей Рот ко, как Да у гав пилс. Мы
про сим го су да рствен ной под дер жки для раз ви тия
про из во дствен ных зон – хо тим, что бы са мо уп рав ле -
ние на за кон ной осно ве мог ло по мочь на чи на ю щим
пред при ни ма те лям или уже ра бо та ю щим, на при -
мер, про вес ти элек три чес тво, по стро ить под ъ ез -
дные до ро ги, про ло жить во доп ро вод и ка на ли за цию 
и т.д. Ведь все эти ра бо ты тре бу ют боль ших фи нан -
со вых средств, одна ко не у всех пред при ни ма те лей
они есть. У нас ре аль ные пла ны по со зда нию биз нес
ин ку ба то ра, для этих це лей уже есть по ме ще ние.

Счи таю, что тема раз ви тия пред при ни ма т ельства
сей час очень актуаль на и важ на. Все хо тят ра бо тать
и по лу чать за рпла ты, а по том пен сии. Если бу дут
со зда ны ра бо чие мес та, то со от ве тствен но бу дет

рож да е мость, не нуж но бу дет ду мать о за крытии
школ. 

- В по след нее вре мя наше пра ви т ельство очень
оза бо че но раз ви тием Лат га лии. Ми нис те рства
об ра щаются за со ве та ми, как по мочь вы вес ти
ре ги он из деп рес сив но го со сто я ния, не толь ко к
спе ци а лис там и ру ко во ди те лям са мо уп рав ле -
ний, но ждут пред ло же ний и от про стых жи те лей. 
Как ду ма е те, мо гут ли наши люди, ко то рые не уе -
ха ли и пока еще хо тят ра бо тать, над е ять ся, что у
них все же бу дет та кая воз мож ность?

- Уже бо лее двад ца ти лет мы жи вем, на что-то
над е ясь. На са мом деле, уди ви тель но, что ми нис те -
рство со би ра ет ин фор ма цию. На мой взгляд, они
уже дол жны ею вла деть, ина че, за чем во об ще тог да
нуж ны ми нис те рства. Сей час, когда нуж но пред -
при ни мать кон крет ные шаги, спе ци а лис ты из Риги
лишь на чи на ют при ез жать и ин те ре со вать ся тем,
как жи вет ре ги он. 

Тем не ме нее, раз уж та кая ра бо та на ча лась, нам
оста ет ся над е ять ся, что это не бу дет толь ко для га -
лоч ки. Ког да-ни будь это дол жно было про и зой ти, и
мно гое бу дет за ви сеть от того, как мы сами су ме ем
сра бо тать. 

К сло ву ска зать, в Лат вии есть ре ги о ны, ко то рым
тоже не так уж хо ро шо жи вет ся, и меня удив ля ет их
се го дняш нее инер тное со сто я ние. Они пока лишь со 
сто ро ны на блю да ют, как бу дут раз ви вать ся со бы тия 
у нас. 

По нят но, что средств у го су да рства не мно го, к
тому же у нас сис те ма вы бо ров та ко ва, что в Сейм
по па да ют в основ ном де пу та ты из боль ших го ро дов, 
из Лат га лии пред ста ви те лей мало. Естес твен но,
каж дый де пу тат ста ра ет ся при влечь фи нан си ро ва -
ние в свой ре ги он - этим мы не от ли ча ем ся ни от
Евро пы, ни от Америки, ни от Рос сии. 

Се год ня при хо дит ся слы шать мне ние от дель ных
де пу та тов, что да вать день ги Лат га лии бес по лез но,
яко бы, все рав но мы не су ме ем их раз умно ис поль -
зо вать, и лег че о нас во об ще за быть. 

- Сей час в Лат вии на блю да ет ся тен ден ция к со -
зда нию ре ги о наль ных пар тий. Ка ко во Ваше мне -
ние на этот счет?

- Ко неч но, боль шие по ли ти чес кие силы в этой си -
ту а ции толь ко по те ря ют, но со зда ние мес тных пар -
тий лишь до ка зы ва ет, что силь ные пар тии не всег да
ве дут себя, как ре аль ные по мощ ни ки. Се год ня есть
по ли ти ки, ко то рые не хо тят но сить ло зунг боль шой
пар тии и бес пре кос лов но со блю дать пар тий ную
дис цип ли ну, не на ру шая пра вил ко а ли ции.

Бу дет ли успех у ре ги о наль ных пар тий, за ви сит от 
из би ра те лей. К со жа ле нию, люди иног да го ло су ют
за ту или иную пар тию, не гля дя в спи сок с фа ми ли -
я ми. По э то му не ред ко слу ча ет ся так, что че ло век
ни че го и не сде лал в жиз ни, гру бо го во ря, сто ял на
пе ре крес тке и пел пес ни, а се го дня пар тия его по -
рек ла ми ро ва ла, и люди за втра за него про го ло су ют. 

- Спа си бо за от ве ты.
За пи са ла Эльви ра Шку та не

В ПРИОРИТЕТЕ –  
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раз ра бот ка про грам мы раз ви тия Крас лав ско го края на 2014-2020гг. вош ла в свою за -
клю чи тель ную ста дию. Ка ко вы пла ны са мо уп рав ле ния? Что нас ждет впе ре ди? Мо жет 
ли край рас счи ты вать на по мощь го су да рства? 

На воп ро сы от ве ча ет пред се да тель Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе ни екс. 

I ФОРУМ ГОРОДОВ
СОДРУЖЕСТВА
 В БЕЛОРУССИИ

  С 29 по 30 мар та пред ста ви те ли Крас лав ской кра е вой думы при ня -
ли учас тие в пер вом фо ру ме го ро дов со дру жес тва Бе ло рус сии - Лат вии
«Пер спек тив ные на прав ле ния со труд ни чес тва го ро дов со дру жес тва
Бе ло рус сии и Лат вии», про шед шем в Но во по лоц ке в це лях со де йствия
раз ви тию бе ло рус ско-лат вий ско го со труд ни чес тва, рас ши ре ния и
укреп ле ния меж ре ги о наль ных свя зей в сфе ре тор гов ли и эко но ми ки,
ин вес ти ций и куль ту ры, активи за ции пар тнер ских от но ше ний  меж ду
го ро да ми и ра йо на ми Бе ло рус сии и Лат вии. Лат вию на этом фо ру ме,
куда при е ха ли 300 учас тни ков, пред став ля ли око ло 30 го ро дов и кра ев.

29 мар та в поселке Меж ду речье фо рум был от крыт и на ча лось пле -
нар ное за се да ние, к гос тям об ра тил ся по сол Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Лат вии А. Ге ра си мен ко, пред се да тель Но во по лоц ко го ис пол ни тель но -
го ко ми те та Н. Ка ча но ва, руково ди тель Ви теб ской об лас ти A.Ко си нец, 
а так же пред се да тель прав ле ния об щес тва со де йствия эко но ми чес ким
свя зям Лат вии - Бе ло рус сии A. Че па нис и дру гие. 

Пос ле пле нар но го за се да ния были под пи са ны 10 но вых до го во ров о
со дру жес тве меж ду го ро да ми и кра я ми Лат вии и Бе ло рус сии, в про -
дол же нии фо ру ма была орга ни зо ва на ра бо та в 3 разных сек ци ях по на -
прав ле ни ям со труд ни чес тва - для руково ди те лей са мо уп рав ле ний,
пред при ни ма те лей и спе ци а лис тов сфе ры ту риз ма и куль ту ры, где
руково ди те ли са мо уп рав ле ния об су дили воз мож нос ти меж ре ги о наль -
но го со труд ни чес тва, ак ту аль ные про бле мы, а так же пути ре ше ния и
пер спек ти вы, пред при ни ма те ли го во ри ли о воз мож ном со труд ни чес -
тве в об лас ти тор гов ли и эко но ми ки, в свою оче редь, пред ста ви те ли
треть ей сек ции об суж да ли со труд ни чес тво в об лас ти ту риз ма. Пер вый
день фо ру ма за вер шил ся об щим при ня ти ем ме мо ран ду ма о со дру жес -
тве, по сле чего учас тни ки по смот ре ли под го тов лен ную твор чес ки ми
кол лек ти ва ми Но во по лоц ка кон цер тную про грам му и по се ти ли вы -
став ку про из во ди те лей Ви теб ско го ре ги о на, на ко то рой были пред -
став ле ны та кие от рас ли как про из во дство про до в ольствия,
стро и т ельство и нефтепереработка. 

Во вто рой день фо ру ма учас тни ки от пра ви лись на экс кур сии и по се -
ти ли одно из круп ней ших про мыш лен ных пред при я тий Бе ло рус сии
«Наф тан», По лоц кий мо нас тырь Св. Ефро си нии, му зей кни го пе ча та -
ния и дру гие об ъ ек ты.

Бла го да рим орга ни за то ров фо ру ма за успеш ное меропри я тие и же -
ла ем про дол жать и рас ши рять со труд ни чес тво меж ду го ро да ми Лат -
вии и Бе ло рус сии.

Лига Упе ни е це

Шко лы по лу чат но вые ком пь ю те ры
 и муль ти ме дий ное об о ру до ва ние 

для ка би не тов
В про дол же ние про ек та Кра с лав ской кра е вой ду мы «Ин фор ма ти за -

ция учеб ных за ве де ний» (3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/572), в бли жай -
шее вре мя бу дет на ча та пре д у смот рен ная по про ек ту дос тав ка
ком пь ю те ров и муль ти ме дий но го об о ру до ва ния для ка би не тов.

До 16 ап ре ля за пла ни ро ва на дос тав ка по р та тив ных ком пь ю те ров
(Pro Book 6560b) и муль ти ме дий но го об о ру до ва ния для ка би не тов, а до 
7 мая - дос тав ка ста ци о нар ных ком пь ю те ров (CAPITAL NEO GX17). В
со от ве т ст вии с про ек том Кра с лав ская сред няя шко ла «Ва ра вик с не» по -
лу чит 28 ста ци о нар ных ком пь ю те ров, Кра с лав ская ос нов ная шко ла -
36 ста ци о нар ных ком пь ю те ров, 2 по р та тив ных ком пь ю те ра, ин те рак -
тив ную дос ку и про ек тор, Кра с лав ская го су да р ст вен ная гим на зия - но -
вый ста ци о нар ный ком пь ю тер, Ро беж ни ек ская ос нов ная шко ла - 10
ста ци о нар ных и 2 по р та тив ных ком пь ю те ра, ин те рак тив ную дос ку и
про ек тор, Кра с лав ская по ль ская ос нов ная шко ла им. гр. Пла те ров - 2
по р та тив ных ком пь ю те ра, ин те рак тив ную дос ку и про ек тор. Дос тав ку
об о ру до ва ния вы пол нит ООО «Лат те ле ком». 

Осу ще ст в ле ние про ек та про дол жит ся до ию ня 2012 го да, его об щие
за тра ты со став ля ют 77 479.81 LVL, в по л ном раз ме ре фи нан си ру е мые
Ев ро пей ским фон дом ре ги о наль но го раз ви тия.

Ан д рис Рук ман

В кон це мар та в Крас лав ском доме куль ту ры про -
шло еже год ное от чет но-вы бор ное со бра ние об щес тва
пен си о не ров. Прав ле ние об щес тва от чи та лось за про -
шед ший год, вы нес ло на об суж де ние те ку щие воп ро сы
и на ме ти ло ме роп ри я тия и на прав ле ния ра бо ты на бу -
ду щее. 

На со бра ние пен си о не ров были при гла ше ны пред се -
да тель и за мес ти тель кра е вой думы, пред ста ви те ли
пред при я тия «Крас ла вас нами», аг ентства «Ла би е кар -
то ша на К», цен траль ной биб ли о те ки и отдела
культуры и образования. 

За вре мя сво е го су щес тво ва ния об щес твом под го тов ле -
но 6 про ек тов. В рам ках 4 утвер жден ных про ек тов се ни о -

рам уда лось при об рес ти ап па ра ту ру для сце ны, фото и ви -
део ка ме ры, син те за тор, а так же по рта тив ный ком пью тер.
Бла го да ря по след не му про ек ту ско ро у учас тни ков са мо -
де я тель ных кол лек ти вов «Сен чи» и «Ивуш ка» бу дут но -
вые кос тю мы, а дамы из тан це валь но го кол лек ти ва
«Меж ро зи те» вы й дут на сце ну в но вых ту фель ках. Общес -
тво пен си о не ров Крас лав ско го края ак тив но со труд ни ча ет
с Лат вий ской фе де ра ци ей пен си о не ров и Лат га льским ре -
ги о наль ным об ъ е ди не ни ем пенсионеров. Вопросы,
инициированные краславским обществом, часто
включаются в резолюции собраний этих организаций. 

Обсу див ме роп ри я тия, про ве ден ные в 2011 году, и сло -
жив ши е ся за мно го лет тра ди ции, на со бра нии было ре ше -
но и впредь орга ни зо вы вать по лю бив ши е ся по жи лым
лю дям ме роп ри я тия. Так пен си о не ры вновь смо гут встре -
тить ся на ве че рах от ды ха, а так же ве че рах встре чи быв ших 
ра бот ни ков от дель ных про фес сий. Про дол жат ся встре чи с 
ру ко во дством думы, де пу та та ми Сей ма и ми нис тра ми.
Крас лав ские пен си о не ры, как и рань ше, пла ни ру ют ак тив -
но учас тво вать в жиз ни го ро да – вы сту пать на кон цер тах,
орга ни зо вы вать со бра ния в мик ро ра йо нах го ро да, со труд -
ни чать с дру ги ми об щес твен ны ми орга ни за ци я ми,
участвовать в субботниках. 

В со труд ни чес тве с Цен траль ной биб ли о те кой Крас лав -
ско го края про дол жат ся кур сы по об уче нию пен си о не ров
на вы кам ис поль зования ком пью те ра. Кро ме того, об щес -
тво пен си о не ров ре ши ло взять на себя орга ни за цию кур -
сов по  об уче нию ла тыш ско му языку. 

Крас лав ские се ни о ры не огра ни чи ва ют ся учас ти ем
лишь в мес тных ме роп ри я ти ях. В сле ду ю щем году, как,
впро чем, и в пред ы ду щие годы, во каль ные и тан це валь ные 

кол лек ти вы об щес тва от пра вят ся на Лат га льский праз -
дник пе сен и тан цев в Ре зек не, а так же при мут учас тие в
Меж ду на род ном му зы каль ном фестивале
нацменьшинств, который пройдет в Индре. 

При под дер жке кра е вой думы се ни о ры пла ни ру ют учас -
тво вать в ме роп ри я ти ях и зна ко мить ся с опы том ра бо ты
об ществ пен си о не ров дру гих са мо уп рав ле ний.

Боль ши нством го ло сов со бра ние ре ши ло при знать ра бо -
ту об щес тва хо ро шей. В те ку щем году из ме не ний в со ста -
ве прав ле ния не пред ви дит ся, и ра бо ту про дол жат его
пре жние чле ны. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

 

ПЕНСИОНЕРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ
АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ КРАЯ



ò

Учас твуй те в Ме ся це чис то ты!
Ве сен ние со лнеч ные лучи не толь ко рас топили лед на реках и

озерах, но и от кры ли на ко пив ши е ся за зиму кучи му со ра.
 Если вы хо ти те жить в чис той, ухо жен ной сре де, при мите ак тив -

ное учас тие в Месяце чис то ты Крас лавского края с 13 ап ре ля по 1
мая!

При зы ва ем не толь ко со брать му сор вок руг час тных и мно гок вар -
тир ных до мов и при вес ти в по ря док под соб ные по ме ще ния, под ва -
лы, но и под умать о дру гих доб рых де лах – са жать де ревья,
об ору до вать цве точ ные клум бы, из го то вить скво реч ни ки...

Если со бствен ны ми силами вы не мо же те спра виться и вам ну -
жен транс порт для вы во за бы то вых от хо дов, обра щай тесь в а/с «Ла -
би е кар то ша на K» по тел. 28607315, 26388010!

Если вам ну жен транс порт  для вы во за круп но га ба рит но го му со -
ра,  обра щай тесь в ООО «Дова» по тел. 65621012!

Отхо ды вы ве зут бес плат но толь ко в том слу чае, если они бу дут
на хо дить ся на тер ри то рии ва ше го дво ра, а не на стороне улицы.
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ПОМОГИТЕ
АНАСТАСИИ!

О по лно цен ной и счас тли вой
жиз ни в Лат вии меч та ют все и в
том чис ле - де сят ки ты сяч лю дей,
ко то рые с рож де ния стра да ют тя -
же лы ми за бо ле ва ни я ми. 

Одна из мно гих про сьб о по мо -
щи при шла на бла гот во ри тель -
ный по ртал Ziedot.lv из
Да у гав пил са от де вят над ца ти лет -
ней Анастасии. Де вуш ка за ни ма -
ет ся ком пью тер ным диз ай ном,
ла тыш ским и  ан глий ским язы ка -
ми, ри со ва ни ем, му зы кой. У
Анастасии мно го дру зей, как в
Лат вии, так и за ее пред е ла ми. И
все было бы здо ро во, если бы не
одно не счас тье - с ран не го де тства 
у де вуш ки це реб раль ный па ра -
лич. Из-за серь ез ней ше го не ду га
Анастасия не мо жет ни си деть, ни
хо дить. От сво их ро вес ни ков де -
вуш ка от ли ча ет ся толь ко фи зи -
чес ки - у нее пре крас ная па мять,
речь, от лич но раз ви то ло ги чес кое
мыш ле ние. И еще у нее есть меч та 
- на учить ся сто ять на сво их но гах!

Как бы не ста ра лись сама
Анастасия и ее семья, но на й ти,
за ра бо тать все не об хо ди мые на
ле че ние день ги не по лу ча ет ся
воз мож ным. Тя же лый не дуг тре -
бу ет по сто ян ных средств на ме ди -
ка мен ты и ре а би ли та цию. 

Близ кие люди очень ста ра ют ся
под дер жать Анастасию и со зда ют 
для нее мак си мум усло вия для
того, что бы де вуш ка на сколь ко
это воз мож но  не ис пы ты ва ла дис -
ком форт. Ре гу ляр но ис поль зу ют -
ся все ме то ды ре а би ли та ции,
ко то рые дос туп ны в Лат вии. Но
для луч ше го ре зуль та та не об хо -
ди мо ис поль зо ва ние воз мож нос -
тей ле че ния, ко то рые
пред остав ля ют за ру беж ные стра -
ны. 

Семья Анастасии сер деч но бла -
го да рит всех тех лю дей, кто че рез
по ртал ziedot.lv уже опла тил ей
один курс ре а би ли та ции. Все го за
ме сяц де вуш ка по чув сто ва ла себя 
зна чи тель но луч ше, вра чи от ме -
ти ли про гресс и на сто я тель но ре -
ко мен до ва ли вто рой курс,
ко то рый по мо жет Анастасии на -
учить ся си деть и дер жать рав но -
ве сие.  

Для того что бы про дол жить ле -
че ние и до бить ся по ло жи тель но го 
ре зуль та та не об хо ди мо про й ти
но вый курс в ре а би ли та ци он ном
цен тре в Поль ше. Его сто и мость
— 3081, 70 Ls.

Бла гот во ри тель ный по ртал
ziedot.lv пред ла га ет всем лю дям
доб ро го сер дца под дер жать про -
ект “Счас тли вой Лат вии” и по -
мочь Анастасии. Для это го
каж дый мо жет вы брать удоб ный
для себя спо соб:

* Не про й ти мимо ящи ков для
по жер тво ва ний, ко то рые уста нов -
ле ны в ма га зи нах Maxima по всей
Лат вии.

*  При об рес ти в ма га зи нах
Maxima XX  и Maxima XXX спе -
ци аль ную по су ду  для спе ций , из -
го тов лен ную из
вто рич но пе ре ра бо тан но го сырья
(до пол ни тель ная ин фор ма ция  о
кол лек ции по су ды на сай те
www.laimigailatvijai.lv).

*  Поз во нить на те ле фон для по -
жер тво ва ний 90067009 (один зво -
нок  —1 Ls).

 * Сде лать по жер тво ва ние в
Интер не те - по ад ре су
http://www.ziedot.lv/lv/project/109
4,  с по мет кой “По мощь для
Анастасии Тим чен ко”.

Каж дый из не рав но душ ных к
чу жо му горю мо жет по мочь и ис -
пы тать эмо ции, ко то рые воз ни ка -
ют, ког да со вер ша ешь доб рый
по сту пок, - ра дость, счас тье, спо -
ко йствие, лю бовь и над еж ду.   

Илзе Оша не
Ру ко во ди тель

 ком му ни ка ции Ziedot.lv

КОРПУС БОЛЬНИЦЫ 
СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  На осно ва нии за клю чен но го 3 но яб ря 2010 года до го во ра с Цен тром
эко но ми ки здо ровья ООО «Крас ла вас слим ни ца» ре а ли зу ет про ект
Евро пей ско го фон да ре ги о наль но го раз ви тия «Улуч ше ние ин фрас -
трук ту ры ста ци о нар но го здра во ох ра не ния в ООО «Крас ла вас слим ни -
ца», по вы шая ка чес тво услуг здра во ох ра не ния и эф фек тив ность
рас хо дов». В рам ках про ек та по сле про це ду ры закуп ки 16 ав густа 2011
года с по лным об щес твом «РБССКАЛС, РБССКАЛС Бувва ди ба и
РБССКАЛС Був са би ед ри ба» был за клю чен до го вор о строи тель ных
ра бо тах -  ре но ва ции днев но го ста ци о на ра ООО «Крас ла вас слим ни -
ца». За шесть ме ся цев про из ве ден ре монт кровли - но вый вен ти ля ци он -
ный вы вод из оцин ко ван ной жес ти с мон тажом ко зырь ка, мон тажом
барь е ра бе зо пас нос ти, мон тажом водосто ков дож де вой воды, а так же
ра бо ты по утеп ле нию тех ни ческого чер да ка. За вер ше на ре но ва ция
днев но го ста ци о на ра – за ме на сис те мы внут рен не го ото пле ния, обус -
тро йство сис те мы венти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, ре но ва -
ция внут рен них се тей элек тро снаб же ния, об нов ле ние внут рен них
се тей во дос наб же ния и ка на ли за ции, обустро йство ав то ма ти чес кой
сис те мы про ти во по жар ной сиг на ли зации, а так же кос ме ти чес кий ре -
монт.

15 мар та 2012 года ко мис сия, в со став ко то рой вхо ди ли пред ста ви те -
ли Стро и тель но го прав ле ния Крас лав ско го края Ине та Да нов ска и
Игорь Губа, пред ста ви тель за каз чи ка – член прав ле ния ООО «Крас ла -
вас слим ни ца» Александр Евту шок, пред ста ви тель ис пол ни те ля - по -
лно го об щес тва «РБССКАЛС, РБССКАЛС Бувва ди ба и РБССКАЛС
Був са би ед ри ба» Эри ка Гу се ва, под пи сала акт о сда че здания в
эксплуатацию.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Ва лен ти на Пит ра не, ру ко во ди тель про ек та 

ПОЛИЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
По ли ци ей са мо уп рав ле ния в мар те сос тав ле но 17 про то ко лов об ад ми -

нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из них 1 - за не вы пол не ние об я зан нос -
тей по ухо ду за ре бен ком, 1 - 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 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, 7 – за на ру ше ния пра вил о рыб ной лов ле, 1 –за не соб лю де ние
орга ни за ции или по ряд ка про ве де ния ре ли ги оз ных ри ту а лов. 

По лу че но 16 пись мен ных за яв ле ний, от ра бо та но 46 вы зо вов. Про ве де -
но 16 про фи лак ти чес ких бе сед и сде ла ны устные пред упреж де ния. 

Про ве де но 5 ноч ных рей дов (с пят ни цы на суб бо ту).
Было об ес пе че но под дер жа ние об щес твен но го по ряд ка в день па мя ти

жертв ком му нис ти чес ко го ге но ци да ря дом с па мят ни ком «Мать Лат га лия 
пла чет» и у па мят но го кам ня на же лез но до рож ной стан ции «Крас ла ва».
Ра бот ни ки по ли ции са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края про ве ли 3 про фи -
лак ти чес ких рей да по озе рам Крас лав ско го края в свя зи с ме роп ри я ти я ми
для кон тро ля за рыб ны ми ре сур са ми.

По ли ция са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края на по ми на ет и при -
зы ва ет жи те лей Крас ла вы, про жи ва ю щих в час тных до мах, не раз ме -
щать кучи му со ра, ко то рые по яв ля ют ся по сле убор ки при уса деб ной
тер ри то рии, на об очи нах до ро ги. Если вам не об хо ди мо вы вез ти дан -
ные от хо ды, про сим об ра щать ся к ра бот ни кам а/с «Ла би е кар то ша на
K», ко то рые пред остав ля ют та кие услу ги.

    *       *       *

В мар те 2012 года дол жнос тные лица Крас лав ско го учас тка гос по ли -
ции  со ста ви ли 312 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни -
ях, из них 10 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), 26 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), 2 про то кола 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), 2 про то ко ла по 173 статье
ЛКАП (не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком). Одно лицо
при вле че но к от ве тствен нос ти в со от ве тствии с 6 час тью 181 статьи
ЛКАП (на ру ше ние по ряд ка об оро та ору жия, бое при па сов, спе ци аль -
ных средств и пи ро тех ни чес ких из де лий). На ча то 8 ад ми нис тра тив ных 
де лоп ро из водств о не за кон ном об оро те ал ко го ля и го рю че го, в рам ках
ко то рых из ъ я то 3,3 литра не за кон но хра ни мо го ал ко го ля. 

До рож ной по ли ци ей со став ле ны 268 про то ко лов об ад ми нис тра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, в те че ние ме ся ца за ре гис три ро ва но вос емь до -
рож но-транс пор тных про ис шес твий без по стра дав ших. В те че ние
про шло го ме ся ца вы рос ло чис ло до рож но-транс пор тных про ис шес -
твий, ког да во ди те ли по ки ну ли мес то про ис шес твия, не уве до мив об
этом со глас но опре де лен но му за ко ном по ряд ку.

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ АЛЬФРЕДЫ
До кон ца ап ре ля в Крас -

лав ском худо жес твен ном и
ис то ри чес ком му зее от кры -
та вы став ка вы ши вок
Альфреды  Бу ли он ко.

Альфреда Бу ли он ко ро ди -
лась в 1969 году в Крас ла ве,
учи лась в Крас лав ской сред -
ней шко ле № 2. С де тства за -
ни ма лась ру ко де ли ем -
вя за нием, вы шив кой на сал -
фет ках, на во лоч ках, а по том
на ча ла вы ши вать кар ти ны.
Та лант ру ко дель ни цы
Альфреда унас ле до ва ла от
мамы, из ыс кан но вы ши тые
сал фет ки и рос кош ные ска -
тер ти ко то рой укра ша ют
род ной дом в Вар на ви чах. Вы ши ва ние кар тин ста ло лю би мым за ня ти -
ем Альфреды, все го у нее уже 60 вы ши тых ра бот на разные темы: при -
ро да, тема ду хов нос ти, лю бовь и др. Альфреда - щед рый че ло век, свои
ра бо ты она да рит род ным, друзь ям и знакомым.

Пер вая вы став ка Альфреды Бу ли он ко со сто я лась в 2009 году - в
Кап лав ской во лос ти, в Вар на ви чах, в 2010 году - в централь ной биб ли -
о те ке Крас лав ско го края, а в 2011 году в сред ней шко ле «Ва ра вик сне».

В день от кры тия выстав ки, 21 мар та 2012 года, ав тор уди ви тель ных
и ори ги наль ных вы ши вок под а рила Крас лав ско му ху до жес твен но му и 
ис то ри чес ко му му зею свою ра бо ту «Мать с ре бен ком».

Инфор ма ция 
Крас лав ско го ис то ри чес ко го и ху до жес твен но го му зея

Про дол жая тра ди цию Боль шой То ло ки, 21 ап реля это го года по
всей Лат вии про й дет ак ция по при ве де нию в по ря док окру жа ю щей
сре ды  «Боль шая То ло ка». 

Крас лав ская кра е вая дума при гла ша ет учреж де ния са мо уп рав ле -
ния, пред при я тия, га раж ные ко о пе ра ти вы при нять участие в то ло ке
и при вес ти в по ря док окрес тные тер ри то рии. К ак тив но му учас тию
при гла ша ем всех го ро жан!

Ждем вас 21 ап ре ля, в 9.00 
воз ле Крас лав ско го дома куль ту ры! 

Наш го род дос то ин того, что бы быть чис тым и ухо жен ным! 

Общес тво пен си о не ров Крас лав ско го края при гла ша ет пен си о -
не ров на то ло ку 14 ап ре ля, в 9.00. Мес то сбо ра – в пар ке, воз ле дет -
ской пло щад ки. 

òПро даю 2-ком нат ную квар -
ти ру с печ ным ото пле ни ем, при -
ва ти зи ро ван ную, на жел.
стан ции, есть га раж, хлев, са рай.
T.26959977.
òСдам га раж на дли тель ный

срок на ул.Пля ву или ме няю этот
га раж на га раж в ра йо не боль ни -
цы или в карь е ре. Т.29181780.
òПро даю ме тал ли чес кую печ -

ку в теп ли цу или га раж.
Т.29181780.
òПро даю 2-комн. Квар ти ру в

хо ро шем кир пич ном доме. По ме -
ня ны окна, две ри; встро ен ная
кух ня, шкаф; утеп ле на; низ кие
ком му наль ные пла те жи. Т.
29356477.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со -

се ки или вы руб лен ный лес. Опла -
та сра зу. T.26346688.
òПро да ет ся дача Лес ная по ля -

на, дет ское ав ток рес ло 0-12мес.
Т.26173163

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Говс центрс» за ку па ет
те лят (воз раст -12 - 40 дней).
T.26609182.

Ува жа е мые се ни о ры-му зы кан ты!
22 ап ре ля в 14.00 в по ме ще нии со ци аль ной служ бы со сто ит ся ве -

чер се ни о ров «Играй, му зы кант!». Про сим от клик нуть ся гар мо нис -
тов, ак кор де о нис тов, ба я нис тов, му зы кан тов, иг ра ю щих на струн ных
и при клад ных (лож ки, пила, бу тыл ки и пр.) инстру мен тах. Зво нить по
тел. 65623709, 26027544 до 19 ап ре ля. 

В ПРИЗЕРАХ - КРАСЛАВЧАНЕ
В Цен тре по льской куль ту ры про шел оче ред ной пе сен ный кон курс,

в ко то ром при ни ма ли учас тие во ка лис ты из раз лич ных го ро дов Лат га -
лии: Крас ла вы, Ре зек не и Да у гав пил са. В кон кур сное за да ние вхо ди ло
ис пол не ние двух пе сен: на по льском и ла тыш ском язы ках. 17 учас тни -
ков вы сту па ли в трех воз рас тных груп пах от 4-х до 30-ти лет. Все они
пре крас но спра ви лись с за да ни ем и, не смот ря на твор чес кое вол не ние, 
по ка за ли зри те лям и членам строгого, но справедливого жюри все, на
что способны.

Оце ни ва ли кон кур сан тов: ди ри жер хора «Про мень», мно го лет ний
пре по да ва тель Да у гав пил сской му зы каль ной шко лы Гер тру да Ке виш, 
во ка лис тка, ла у ре ат кон кур са по льской и ла тыш ской эс трад ной пес ни
в Да у гав пил се и Риге Оле ся Аксененок и пе да гог, во ка лис тка, ру ко во -
ди тель латгальского джазового коллектива Ирина Кралика.

Пос ле жар ких де ба тов, жюри опре де ли лось с учас тни ка ми, ко то рые
пе ре шли во вто рой, фи наль ный этап кон кур са, и уже 15 ап ре ля вы сту -
пят в Риге. А по бе ди те лей сто лич но го фи на ла ждет по ез дка в Поль шу
на мас тер-клас сы зна ме ни тых пе да го гов по вокалу и актерскому
мастерству.

По бе ди те ля ми в груп пе А, куда вош ли ис пол ни те ли от 4-х до 11-ти
лет, ста ли: Илзе Бай ка (Да у гав пилс), Эду ард Гей кин-Тол стов (Ре зек -
не) и Ми ха ил Ту ма ше вич из Крас ла вы.

В груп пе Б (от 12 до 15 лет) при зе ра ми ста ли: Ве ро ни ка Лев чен ко
(Крас ла ва), За ри на Ту ма ше вич (Крас ла ва) и Янис Тъярве
(Резекне).

В стар шей груп пе С, где вы сту па ли ис пол ни те ли от 16-ти до 30-ти
лет по бе ди ли: крас лав чан ка Ра и са Яно вич, да у гав пил чан ки Алиса
Ци бу рев ки на и Юлия Лапковска.


