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Уважаемые жители Краславского края, 
представители старшего поколения!

Поздравляем Вас с Днем пожилых людей! 
Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь, 

и на кого мы всегда можем положиться. 
Пусть каждый момент Вашей жизни  добавляет вам 

молодости души, и каждый день будет согрет 
теплом и участием родных и близких!

Краславская краевая дума 

Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs,
nāk tava dvēsele -
un viss kļūst 
netverams
ar ikdienišķām rokām.

/O. Vācietis/
                                          

Быть Учителем – это бесспорно миссия или обреченность, 
поскольку судьба доверяет столь ответственную и трудную 
работу людям, которые богаты и крепки духом, способны 
стать источником вдохновения и творчества, которые призва-
ны для того, чтобы сохранить в себе и в детях желание загля-
нуть за край горизонта. Как свет, как лучезарное воспомина-
ние, в жизни любого человека навсегда заложены ценности, 
сформированные учителем, на основании которых можно 
строить свое будущее.

Уважаемые педагоги Краславского края! В преддверии Дня 
учителя я желаю всем Вам хотя бы для одного ученика стать 
Учителем с большой буквой. И не унывать, если не получа-
ется быть таким педагогом для всех. Призываю Вас хотя бы 
мысленно сказать спасибо такому своему Учителю, который 
научил Вас и помогал росту Вашей личности! 

Быть Учителем жизни - это дар, миссия и испытание. Спа-
сибо всем, кто прошел или идет по этому пути! Накануне на-
шего профессионального праздника желаю Вам выдержки, 
радости и удовлетворения от работы, в которую, вопреки не 
всегда соответствующему вознаграждению, учитель вклады-
вает всю свою любовь, а иногда и более того.

                                          От имени отдела образо-
вания и культуры Краславской краевой думы – 

Лидия Платонова

Желаем здоровья,  выдержки,
 нескончаемой энергии и жизнерадостности! 

Учреждение самоуправления 
Краславского края  «Социальная служба» 

поздравляет всех сениоров Краславского края 
с Международным днем пожилых людей!

Пусть и впредь всегда хватает сил 
для осуществления Ваших благих замыслов!

Уважаемые учителя!
С большим почтением поздравляю Вас 
со Всемирным днем учителя 
и выражаю большую благодарность 
за Вашу благородную миссию 
и профессиональный вклад. 
В этом учебном году желаю Вам выдержки 
и профессионального удовлетворения
 от проделанной работы!

От имени Краславской краевой думы – 

Гунар Упениекс 
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актуальная информация
ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
УЖЕ НЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 

ОТ КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК В КВАРТИРЕ
В дальнейшем плата за вывоз мусора для жителей многоквартир-

ных домов уже не будет зависеть от количества проживающих в 
квартире лиц - плату за вывоз мусора, ассенизацию и канализацию 
будут начислять, учитывая только количество квартир.

В свою очередь, в случаях, когда владельцы квартир или управ-
ляющее домом предприятие примут решение одновременно заме-
нить установленные в квартирах счетчики потребления воды, то 
устройства надо будет приобрести, используя средства из платежей 
за управление жилым домом, и счетчики потребления воды в даль-
нейшем будут общей собственностью владельцев квартир.

Владельцам квартир, которые откажутся установить в своих жи-
лищах счетчики потребления воды, регулярно не будут сдавать по-
казания или, если в ходе проверки будут констатированы повреж-
дения установленных в их квартире счетчиков, надо учитывать, что 
впредь именно они будут покрывать разницу показаний общего 
счетчика дома и счетчиков в квартирах.

Соседям, в жилищах которых счетчики будут установлены, за это 
уже не надо будет платить.

17 сентября данные изменения в законодательстве были одобре-
ны правительством Латвии. Новые правила регулируют порядок 
начисления платы за управление и обслуживание жилых домов, а 
также порядок, согласно которому владельцы квартир или кварти-
росъемщики рассчитываются за полученные услуги.

www.DELFI.lv 

ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК
 СВОИ ТЕРРИТОРИИ

 И ПОЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ!

Весна в Латвии — один из наиболее пожароопасных периодов, 
когда ежедневно регистрируются десятки и сотни возгораний су-
хой травы, которые нередко приводят к порче имущества и даже 
гибели людей. Между тем, весеннее тушение огня – это уже борьба 
с последствиями. Если осенью трава на полях, а также в городах, 
рядом с железной дорогой и на обочинах дорог будет скошена, не 
будет старника, и весной нечему будет гореть. 

Государственная пожарно-спасательная служба призывает зем-
левладельцев и руководителей самоуправлений навести порядок 
на своих территориях — чтобы по возможности сократить число 
возгораний прошлогодней травы весной. 

В этом году первый пожар старой травы был зарегистрирован 
уже 8 января в Елгаве, на 3 линии, где горел старник на площади 
20м2. Следующий пожар прошлогодней травы был зарегистриро-
ван 7 марта в Лиепае, где горел старник на площади 300м2. С 9 
марта ГПСС каждый день регистрировала несколько десятков под-
жогов старой травы, и эти пожары закончились только в конце мая.

В этом году в Латвии зарегистрировано 2316 пожаров старника, 
для сравнения – в 2012 году было 1824 пожара старой травы, в 2011 
году - 1760, в 2010 году - 1695 пожаров, в 2009 году - 2054, а в 2008 
году - 1092 пожара.

Проблема поджогов старой травы существует не только на селе, 
но и в городах. По сравнению с сельскими районами, в городе пло-
щади пожаров старника намного меньше. Хотя в городах поджогов 
старой травы меньше, их опасность намного выше, поскольку за-
стройка намного плотнее, и пожары прошлогодней травы подвер-
гают опасности жилые дома, хозяйственные постройки, истори-
ческие памятники и другие объекты города. В результате пожаров 
задымляется и загрязняется территория города. 

Государственная пожарно-спасательная служба информирует, 
что в соответствии с 4 частью 179 статьи Латвийского кодекса ад-
министративных правонарушений  (далее - ЛКАП) физические ли-
ца могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 500 латов, а юриди-
ческие - от 2000 до 5000 латов. Помимо этого к нарушителю могут 
применить арест до 15 суток. В соответствии со второй частью 51 
статьи ЛКАП за невыполнение мероприятий для обработки земли 
и в случае, если не была скошена трава, чтобы предотвратить по-
явление старника, на физических лиц налагается денежный штраф 
от 100 до 500 латов, а на юридических лиц - от 500 до 2000 латов. 
В соответствии с 210 статьей ЛКАП административные комиссии 
самоуправления правомочны рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных во второй части 51 
статьи и в четвертой части 179 статьи.

Напоминаем, что в соответствии с 21 пунктом правил Кабине-
та министров от 17 февраля 2004 года № 82 «Правила пожарной 
безопасности» владелец (управляющий) земельного участка при-
нимает необходимые меры, чтобы на территории объекта не про-
изводился поджог сухой травы. За нарушение этих требований в 
соответствии с первой частью 179 статьи ЛКАП Государственная 
пожарно-спасательная служба предупреждает, что на физических 
лиц налагается денежный штраф от 20 до 200 латов, а на юридиче-
ских лиц - от 200 до 1000 латов.

Подготовила:
Инга Ветере,

начальник отдела прессы и общественных отношений ГПСС

в нескольких предложениях

В международной продо-
вольственной выставке 

«Riga Food 2013», проходившей 
с 4 по 7 сентября, участвовали 
664 предприятия из 35 госу-
дарств, которые представили 
новейшие продукты и услуги. 
Бронзовую медаль и 3 место по-
лучило кислосливочное масло 
а/о «Краславас пиенс» (мастер 
Светлана Рачицка).

За многолетний и значи-
тельных вклад в со-

хранение культурных ценностей 
и исторического наследия Крас-
лавского края и в связи с юбиле-

ем директор Краславского исто-
рического и художественного 
музея Валдемар Гекиш награж-
ден Почетной грамотой Мини-
стерства культуры. В должности  
директора Краславского исто-
рического и художественного 
музея Валдемар Гекиш работает 
30 лет, сохраняя историю своего 
города, района и края для следу-
ющих поколений.

На заседании думы, 
прошедшем 20 сен-

тября, депутаты приняли реше-
ние выдвинуть Центральную 
библиотеку Краславского края 

на статус главной региональной 
библиотеки. 

По решению депутатов 
краевой думы будет 

выделено финансирование в 
размере 800 латов Краславской 
польской школе им.гр.Платеров 
для обеспечения дошкольной 
5-6-летней группы. 1729 латов 
получит также спортивная шко-
ла. На эти средства будут при-
обретены футбольные ворота 
и сделана прибавка к зарплате 
педагогам, имеющим 3 степень 
квалификации профессиональ-
ной деятельности.

День введения евро приближается, до него 
осталось чуть больше 3 месяцев. Банк Латвии 
прогнозирует, что при переходе на евро будет об-
меняно примерно 1200 тонн латов наличными, 
что соответствует весу 250 слонов. Как жители 
могут подготовиться к переходу на евро, чтобы 
избежать очередей, волнений и неудобств? Экс-
перты Swedbank собрали воедино несколько ос-
новных рекомендаций.

Заранее уменьшать удельный вес 
наличных денег 

в повседневной жизни
Чтобы встретить евро с максимальным удоб-

ством, каждому рекомендуется заранее умень-
шить удельный вес наличных денег в своей по-
вседневной жизни. Совет для населения по более 
удобному переходу на евро простой – деньги хра-
нить на счету, а при осуществлении расчетов ис-
пользовать платежную карту или перечисления в 
интернет-банке.

На банковском счету в ночь на 1 января 2014 
года латы будут автоматически конвертированы в 
евро по официальному курсу (1 евро = 0,702804 
лата) и бесплатно. 

Самое удобное и выгодное внесение 
денег на счет – в банкоматах

В канун Нового года и в первые недели следу-
ющего года в банковских филиалах ожидаются 
большие очереди. Избежать этих «заторов» мож-
но, заранее внеся наличные деньги на свой бан-
ковский счет в банкоматах приема денег, где это 
можно сделать без комиссионной платы. 

Как заранее «скинуть» вес монет?
Обработка монет является процессом сложным 

и требующим больших временных затрат, поэто-
му рекомендуется уже заранее взвесить, какие 
запасы монет имеются в распоряжении семьи, 
и решить, как лучше с ними поступить. Монеты 
можно:

- пожертвовать на благотворительность;
- отдавать в магазине при расчете, делать это 

точными суммами и по возможности меньшими 
номиналами;

- использовать для совершения запланирован-
ных покупок, в том числе таких, которые окажут-
ся нужными в максимальный период времени. 
Например, купить подарочные карты, абонемен-
ты и другое; 

- потратить для приобретения рождественских 
подарков заранее, избежав предрождественской 
лихорадки покупок.
Тратить наличные латы можно будет

еще 2 недели после Нового года 
Латами и сантимами можно будет рассчиты-

ваться еще две недели после введения евро – с 
1 января до 15 января 2014 года, сдачу каждый 
раз получая уже в евро. Чтобы не пришлось вол-
новаться по поводу того, точно ли выдана сдача 
за покупки и услуги, не забудьте, что еще более 
важной становится возможность рассчитываться 
банковской картой – платеж будет осуществлен 
точно, быстро и удобно.

Как долго можно будет
 менять латы на евро?

Важно помнить, что Банк Латвии латы на евро 
будет менять вечно по неизменному нынешнему 
курсу: 1 евро = 0,702804 лата. 

•6 месяцев – с января до конца июня следую-
щего года – латы на евро бесплатно можно бу-
дет обменять во всех латвийских коммерческих 
банках. Банки призывают использовать для этого 
все шесть месяцев, а не первые недели 2014 года. 
Поскольку введение новой валюты – не повсед-
невное событие, в первые недели после введения 
евро, а также в небольшой период времени до 
введения евро в банковских филиалах ожидают-
ся очень большие очереди, как показывает и опыт 
других стран.

•3 месяца – с января вплоть до конца марта сле-
дующего года – латы на евро бесплатно можно 
будет обменять в 302 отделениях Latvijas Pasts, 
которые находятся в менее заселенных районах, 
где нет банковских филиалов и банкоматов.

Кристине Якубовска,
руководитель по коммуникациям

Проекта евро Swedbank

СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
 К БОЛЕЕ УДОБНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ЕВРО 

3 сентября 2013 года состо-
ялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на 
котором было рассмотрено 15 
протоколов об административ-
ных правонарушениях:

- А.Т. 1992 г. рожд - денежный 
штраф в размере 50,00 Ls за до-
ведение несовершеннолетнего 
лица до состояния опьянения;

- Э.У.1995 г. рожд - денежный 
штраф в размере 20,00 Ls за на-
хождение под влиянием алко-
гольных напитков (будучи несо-
вершеннолетним лицом);

- Л.А. 1947 г. рожд - денежный 
штраф в размере 20,00 Ls за на-
рушение требований к содержа-
нию животных (собаки);

- П.Ш. 1981 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 10,00 Ls за эмо-
циональное насилие над ребенком;

- Р.Я. 1971 г. рожд - денежный 
штраф в размере 5,00 Ls за нару-
шение требований к вакцинации 
животных (собаки);

- М.П. 1960 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 5,00 Ls за 
нарушение требований к содер-
жанию животных (собаки);

- М.П.1965 г.рожд. – денеж-
ный штраф в размере 5,00 Ls за 
вытаптывание скотом посевов;

- Х.А. 1938 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 5,00 Ls за 
нарушение требований к вак-
цинации животных (собаки) и 
предупреждение за нарушение 
требований к содержанию жи-
вотных (собаки);

- А.С. 1973 г.рожд.– денежный 
штраф в размере 2,00 Ls за не-
выполнение обязанностей по 
уборке своей собственности и 

прилегающей территории;
- Ж.А.1973 г.рожд. - вынесено 

предупреждение за невыполне-
ние обязанностей по уходу за 
ребенком;

- И.Г. 1996 г. рожд. вынесено 
предупреждение за несоблюде-
ние правил общественного по-
рядка;

- Л.М., В.О. и Х.Ш., все1998 г. 
рожд., - вынесено предупрежде-
ние (каждому) за употребление 
алкогольных напитков (будучи 
несовершеннолетними лицами).

Два дела об административ-
ных правонарушениях пере-
несены для рассмотрения на 
следующее заседание, которое 
состоится 1 октября 2013 года 
в 13:00 в 17 кабинете Краслав-
ской краевой думы (ул. Ригас 51, 
Краслава).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
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актуальное интервью

 - Ландшафтный архитек-
тор – сегодня модная профес-
сия. Однако не все хорошо 
представляют, чем конкретно 
занимаются люди этой специ-
альности. Просветите нас на 
этот счет!

 - Эта профессия имеет очень 
широкое применение, начиная 
от территориального планиро-
вания больших масштабов, за-
рисовок главных направлений 
развития до детализированных 
насаждений, элементов дизайна 
– от больших парков до балко-
нов. Ландшафтный архитектор 
может работать, как в само-
управлении, так и в частных 
фирмах, как специалист учреж-
дения, так и самостоятельно. 

- Чем привлекла Вас ланд-
шафтная архитектура? С чего 
началось это увлечение?

- Меня всегда интересовал 
дизайн и планирование. Это ис-
кусство большого масштаба, ко-
торое остается и может радовать 
жителей. Занятие ландшафтной 
архитектурой включает в себя 
и творчество, и техническую 
сторону – нужно много чертить, 
рисовать, встречаться с людь-
ми, искать компромиссы. 

- При разработке эскизов 
предпочитаете пользоваться 
карандашом или компьютер-
ными программами?

- Если нужно быстро, то де-
лаю зарисовки карандашом. 
При разработке детализирован-
ных схем лучше использовать 
специальные компьютерные 
программы. 

- С чего Вы начали работу в 
нашем городе? 

- Мы уже разрабатываем не-
сколько проектов, в которые 

генерируем идеи. В настоящее 
время они в стадии обсужде-
ния. Занимаюсь также повсед-
невными делами. Скажем, с 
началом ремонта улиц нужно 
было решить судьбу нескольких 
деревьев, разобраться с некото-
рыми нюансами при планиров-
ке тротуаров. 

Ко мне обращались за сове-
том владельцы нового в Красла-
ве магазина «Топ» - как удобнее 
и логичнее разместить автосто-
янку и т.д. 

- Значит, к Вам за советом и 
консультациями могут обра-
щаться и предприятия, и жи-
тели частного сектора?

- Да, конечно. Мне можно по-
звонить по тел. 65620031 или 
прийти лично на ул.Сколас 7.

- Тогда уже сейчас требуется 
Ваша консультация. Как из-
вестно, сейчас реконструиру-
ется улица Виенибас. Жители 
интересовались, можно ли им 
на зеленой зоне, между троту-
арами и домами, посадить ка-
кие-нибудь растения. 

- Если такая инициатива исхо-
дит от большей части жителей 
частных домов, я с удовольстви-
ем помогу разработать общую 
тематику уличных насаждений, 
помогу выбрать виды растений. 
Однако в ситуации, когда это 
хотят делать только пара хозяев, 
а остальным  - все равно, о том, 
что лучше – просто зеленый га-
зон или же кое-где цветы - мож-
но спорить. Все же лучше при-
держиваться одного стиля. 

- Какие растения любимы 
лично Вами?

- Первое, что приходит на 
ум - гортензии. Очень красивы 
и несложны в выращивании 

кустовые зимостойкие цветы-
многолетники, а также древес-
ные растения. У них долгая 
жизнь, они неприхотливы и при 
этом очень хорошо выглядят. 

Считаю, что в благоустрой-
стве города нужно использовать 
однолетние цветы лишь как ак-
центы, а не на больших площа-
дях - это очень дорого и сложно 
в содержании. 

- Какие тенденции каса-
тельно ландшафтного дизай-
на сейчас наиболее актуаль-
ны в мире?

- Например, в Скандинавских 
странах актуальны минималь-
ные формы, прямые линии, 
дерево, бетон. На юге применя-
ются красочные формы, обилие 
деталей, роскошь. Мы все же 
ближе к скандинавскому стилю, 
и, тем не менее, в маленьких го-
родках имеют место быть про-
винциальные признаки. 

- Какой Вы видите Красла-
ву? Может, здесь нужно вы-
растить сады на крышах или 
же разбить большие обще-
ственные парки?

- Часто можно наблюдать, что 
и большие, и маленькие города 
модернизируются, становят-
ся удобными для проживания, 
привлекательными и для во-
дителей и для пешеходов. Но 
вместе с этим они теряют свою 
индивидуальность, становятся 
одинаковыми. 

Я считаю, что Краслава долж-
на сохранить свою самобыт-
ность. Нужно подчеркнуть, 
выделить то, что уже есть, и 
суметь это сохранить и допол-
нить. 

- С какими словами Вы бы 
обратились к нашим читате-

лям?
- Во-первых, хочу предупре-

дить жителей о том, чтобы они 
обратили внимание на свои 
строения. В настоящее время, 
согласно правилам кабине-
та министров, строительное 
правление должно проводить 
обследование не сданных в экс-
плуатацию, частично развалив-
шихся, а также угрожающих 
безопасности человека строе-
ний. Если строение будет отне-
сено к какой-либо из категорий, 
на него будет поднята величина 
налога на недвижимость. Этот 
вопрос актуален во всем госу-
дарстве и у нас в городе тоже. 

Ну и, конечно же, хотелось 

бы, чтобы жители умели це-
нить то, что сделано в городе. 
Все, что делается, делается для 
них, поэтому было бы здорово 
почувствовать от них поддерж-
ку. Если каждый приведет в по-
рядок, украсит и облагородит 
свой собственный уголок, это 
существенно поднимет общий 
уровень привлекательности на-
шего города. Каждый может 
помочь сделать наш край еще 
красивее!

- Спасибо за интервью. Уда-
чи Вам!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

С июля в строитель ном правлении Краславского края работает новый специ-
алист – ландшафтный архитектор.

Инесе Урбане. Родилась в Краславе. Окончила здесь школу, затем училась в 
Латвийском сельскохозяйственном университете, где получила диплом по спе-
циальности «Ландшафтная архитектура и планирование». 

«КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
 СДЕЛАТЬ НАШ КРАЙ ЕЩЕ КРАСИВЕЕ!»

Типовые 8-квартирные дома, постро-
енные в 60-ые годы, есть почти в каж-
дой волости. Где-то эти дома стоят в за-
пустении, некоторые из них наполовину 
заполнены жильцами. Но есть и такие 
дома-счастливчики, к которым люди от-

носятся, как к своему родному дому. Та-
кой дом есть в поселке Пиедруя. Здесь 
жильцы благоустраивают и берегут свое 
жилье, как свое собственное. В подъезде 
- чистота, а вокруг дома – красота. 

Любовь Левашкович и Анна Матулева 

все свободное вре-
мя проводят на сво-
их участках. Зимой 
женщины планиру-
ют, какие растения 
и где будут расти, а 
с ранней весны на-
чинают воплощать 
свои идеи в жизнь. С 
мая до поздней осе-
ни сад благоухает и 
радует всех яркими 
красками.    

Дом просто утопа-
ет в цветах Любови 
Левашкович, радуют 
глаз беседка, стили-
зованные мостик и 
мельница. В темное 
время суток растения 
красиво подсвечивают фонарики. 

Анна Матуле много лет работала се-
кретарем Пиедруйской волости. Сейчас, 
несмотря на преклонный возраст, Анна 
вскапывает, сажает, ухаживает, косит, 
обрезает, одним словом, с утра до вечера 
работает на своем участке.

Гордится рододендронами и лилиями, 
а соседям нравятся декоративный клен и 

магнолия. 
«Когда любишь то, чем занимаешься, 

работа не в тягость», - говорит Анна. 
Глядя на благоустроенный двор этого 

двухэтажного дома, приятно поража-
ешься трудолюбием и богатой фантази-
ей местных жителей. Побольше было бы 
таких хозяев в нашем городе и на селе!

Эльвира Шкутане,
 фото автора

ТРУДОМ РУК СВОИХ СОЗДАЮТ КРАСОТУ

Анна Матуле с соседкой Зитой 
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Существенную роль в городской сре-
де играют элементы улиц, их материал, 
вид, энергоэффективность и многооб-
разное применение, признали специали-
сты  ООО «Группа 93», которые  вместе 
с представителями проекта программы 
трансграничного сотрудничества Лат-
вии – Эстонии - России «ESTLATRUS 
TRAFFIC» участвуют в разработке по-
собия – руководства и э-каталога «Ин-
новационные решения для дизайна про-
странства улиц - долгосрочное развитие 
транспорта и общественного простран-
ства в городах приграничных регионов 
Эстонии, Латвии и России».  

В ходе проекта предусмотрены три се-
минара,  на которых вовлеченные в про-
ект представители встретятся в городах 
Латвии, Эстонии и России,  уделяя вни-
мание ситуации в конкретном городе и 
подходящим решениям для улучшения 
уличной среды.  20 и 21 августа 2013 
года участники проекта встретились в 
Краславе, где поделились опытом спе-
циалисты из Резекне, Вилян, Карсавы, 
Прейлей и Краславы.  

В последние годы в городах Латвии ре-
ализовано несколько проектов по рекон-
струкции улиц, среда провинциальных 
городов Латвии меняется. Участники 
семинара в основном позитивно оце-
нили результаты проектов - улучшение 
качества улиц, восстановление целых 
районов городов, улучшение безопас-
ности движения, благоустройство, раз-
витие вело-инфраструктуры, улучшение 
системы освещения. Однако отметили, 
что в ходе стремительного процесса осу-
ществления проектов города начинают 

терять свой своеобразный облик и ста-
новятся похожими, повторяя стандарт-
ные решения. Это сигнализирует о том, 
что городам надо учиться разрабатывать 
и представлять характерный для каждо-
го города продукт, место и маркетинг 
ценностей культуры.

Проходя по улицам Краславы, рабочая 
группа генерировала идеи об улучшении 
облика  улицы Каплавас и моста через 
Даугаву, как можно лучше использовать 
и обыгрывать берега реки и пейзаж из-
лучин Даугавы. Участники семинара  
осмотрели пешеходный участок улицы 
Сиена, для которого Краславская крае-
вая дума готовит проект реконструкции, 
чтобы  обеспечить населению возмож-
ность удобно передвигаться от домов на 
ул. Виенибас, Аронсона и Артиллерияс 
до центра города, где находятся рабочие 
места, учреждения, организации и пред-
приятия, предоставляющие услуги.

Была оценена ситуация на ул.Админю, 
Аусекля и Даугавас – это маленькие 
улочки с частными домами в одном из 
старейших районов города. Обсужда-
лись возможности улучшения облика 
подвергающихся затоплению берегов 
Даугавы и благоустройства узких уло-
чек. Надо отметить, что именно такие 
места создают неповторимый шарм про-
винциальных городов!

В составляемом пособии - руководстве 
будет два раздела. В первом опубликуют 
примеры из современной международ-
ной практики и представят новейшие тен-
денции. Энергоэффективность, безопас-
ность, практичность и многообразное 
использование, в т.ч. возможности биз-

неса, инициативы населения, поддержка 
здорового образа  жизни.

Во втором разделе будут обобщены 
лучшие решения и предложения горо-
дов – партеров по проекту. Материал 
будет доступен в электронном формате, 
поэтому читатели смогут продолжить 
исследование интересующих тем на 
страницах, посвященных конкретным 
элементам дизайна улиц, насаждениям, 
уличной мебели и других аспектах, ис-
пользуя ссылки на сайты. 

Руководитель Латвийского бюро Ев-
рорегиона «Эзеру земе» Илзе Стабул-
ниеце подчеркнула: « В ноябре этого 
года предусмотрен следующий семинар, 
который состоится в Тарту (Эстония). 
В городах Выру и Тарту можно будет 
увидеть интересные решения городской 
среды Эстонии. В свою очередь, заклю-
чительный семинар пройдет в Пско-
ве в феврале 2014 года, где участники 
проекта ознакомятся с опытом Пскова, 

Пыталова, Красногородска и Печер. На 
семинаре в России будет представлена 
окончательная версия пособия – руко-
водства и э-каталога. Мы рады тому, 
что в разработку материала включилось 
ООО «Группа 93», являющееся одним из 
ведущих в Латвии предприятий город-
ского планирования с 20-летним опытом 
работы. Я уверена, что руководство ста-
нет хорошим пособием для всех партне-
ров проекта для того, чтобы в каждом 
конкретном городе успешно воплоти-
лись в жизнь все идеи для улучшения 
инфраструктуры дорожного движения.

Материал будет разработан и состав-
лен в рамках проекта «Усиление потен-
циала транспортной системы в транс-
портных коридорах международного 
значения Эстонии, Латвии и России» 
(ESTLATRUS Traffi c, ELRI - 109). 

Зане Лочмеле, 
эксперт Еврорегиона «Эзеру земе»

проекты
РАБОТА НАД УЛУЧШЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА УЛИЦ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ 
Улица – это не только место, по которому перемещается 

транспорт и другие участники движения. Улицы, особенно в цен-
трах городов и в других общественно значимых частях города, 
могут способствовать торговле, культуре, спорту и отдыху. 

Характеризуя общую ситуацию в Лат-
галии в области занятости, эксперты 
ССПЛ указали, что за последние не-
сколько лет она значительно улучши-
лась. Об этом, в первую очередь и глав-
ным образом, свидетельствуют вопросы, 
с которыми население данного региона 
обращается к консультантам ССПЛ ча-
ще всего. Например, еще сравнительно 
недавно они были связаны преимуще-
ственно с правонарушениями, касаю-
щимися элементарных норм трудового 
права - неправильно составленные до-
говоры, невыплаченная заработная пла-
та, незаконное увольнение и т.п. Сейчас 
круг проблемных вопросов существенно 
изменился, поскольку работники стали 
более знающими и активыми. 

«До сих пор было констатировано 
множество прецедентов, когда трудовые 
права работников нарушены в связи с их 
собственным невниманием, вследствие 
незнания, поскольку многие документы 
были подписаны, не углубляясь в их со-
держание. Поэтому сейчас люди перед 
тем, как подписать какую-то бумагу, в 
том числе – трудовой договор, неред-
ко приходят и консультируются. Они 
боятся ошибиться. И это нормально», 
- пояснила Инга Свирска, руководитель 
проектов ЕСФ ССПЛ. Она также под-

черкнула, что вопросы, с которыми ра-
ботающие обращаются к консультантам 
ССПЛ в Латгальском регионе, становят-
ся все сложнее. Они касаются таких тем 
как дискриминация на рабочем месте и 
несоответствие заработной платы квали-
фикации конкретного специалиста и т.п. 
В связи с недавними реформами в сфере 
образования особенно много актуаль-
ных вопросов у учителей. 

Чтобы помочь населению Латгалии 
найти ответы на эти и многие другие во-
просы, а также чтобы работающие могли 
бороться за свои права и в дальнейшем, 
в рамках осенней сессии цикла регио-
нальных выставок ССПЛ организует в 
данном регионе три выставки. Первая 
была открыта 23 сентября в централь-
ной библиотеке Краславского края, где 
также состоялся бесплатный семинар, 
на котором эксперты ССПЛ, представи-
тели профсоюзов, ГТИ и местного само-
управления дискутировали об изменени-
ях в трудовом законодательстве, смене 
национальной валюты, роли безопасной 
трудовой среды и о других актуальных 
вопросах в сфере занятости в Латгалии 
и во всей стране.

После семинара всем заинтересован-
ным лицам были предоставлены бес-
платные консультации по вопросам тру-

дового права, охраны и безопасности 
труда.

Учитывая значительную роль реги-
ональных самоуправлений в процессе 
упорядочения вопросов занятости в Лат-
вии, председатель ССПЛ Петерис Кри-
герс незадолго до открытия выставки в 
Краславе встретился с председателем 
Краславской краевой думы Гунаром 
Упениеком, чтобы обсудить нынешнюю 
ситуацию в области занятости в городе и 
в крае, а также возможности дальнейше-
го сотрудничества.

Региональная выставка ССПЛ в цен-
тральной библиотеке Краславского края 
была открыта три дня - с 23 по 25 сен-
тября. Посетителям библиотеки были 

предоставлены бесплатные информа-
ционные и методические материалы о 
трудовом праве, охране и безопасности 
труда. 

Цикл региональных выставок ССПЛ, в 
маршрут которого включены 15 городов 
Латвии, организован в рамках проекта 
ЕСФ «Практическое применение норма-
тивных актов о трудовых отношениях, о 
безопасности и охране труда в отраслях 
и на предприятиях». Цель  проекта - по-
высить знания населения по вопросам 
трудового права, охраны и безопасности 
труда.

Карина Явтушенко, 
консультант по коммуникации ССПЛ,

фото Инги Кавинской

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ОБ АКТУАЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ЗАНЯТОСТИ

Население Латгальского региона с каждым годом становится 
все более образованным по вопросам трудового права, охраны и 
безопасности труда – люди активнее защищают свои права и ре-
шают сложные вопросы занятости, о чем свидетельствуют на-
блюдения экспертов Союза свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ). 

23 сентября в центральной библиотеке Краславского края со-
стоялся бесплатный семинар, и была открыта уже девятая вы-
ставка ССПЛ, посвященная актуальным вопросам занятости. 
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о наболевшем

По инициативе Латвийской федера-
ции пенсионеров 7 сентября в Риге на 
площади Стрелниеку состоялась ак-
ция «За права пенсионеров». С лозунга-
ми, плакатами в ней приняли участие 
общества пенсионеров всех регионов и 
Риги.

Открыл митинг председатель ЛФП A.Силиньш: 
«Главная цель этого мероприятия - еще раз обра-
тить внимание общественности и правительства 
на вопросы, актуальные для около полумиллиона 
пенсионеров Латвии. Экономисты подсчитали, 
что с 2000 года пенсии потеряли около 30% по-
купательной способности, дороговизна жизни 
продолжает расти. С тревогой мы ожидаем при-
соединения к еврозоне, что может вызвать рост 
цен. Мы уже не можем упаковать чемоданы и от-
правиться в «старые» государства Европейского 
Союза,  чтобы там за несколько лет заработать на 
пенсию, которая в несколько раз превышает за-
работанную в Латвии.

Нам надо жить здесь, на своей земле и свои 
проблемы надо решать здесь, у нас нет другой 
возможности. Мы не просим невозможного - мы 
хотим теплых жилищ, скромной еды и возможно-
сти поддерживать свое здоровье – это наше право 
жить в своем государстве, в Европейском Союзе, 
и мы будем бороться за то, чтобы это стало ре-
альностью.

Благодаря работе обществ пенсионеров мы по-
лучили небольшую прибавку к пенсиям до 200 лат.

Сегодня выскажем свою боль, будем говорить о 
вопросах, которые надо решать, чтобы наша ста-
рость стала бы светлее, наметим задачи для фе-
дерации пенсионеров, которые надо выполнить 
прежде всего».

В ходе акции протеста выступали представите-
ли всех регионов и Риги, которые выразили свое 
недовольство пенсиями, индексацией, здравоох-
ранением, коммунальными услугами. 

Были высказаны также многие предложения в 
адрес правительства и Сейма:

- увеличить необлагаемый минимум для пен-
сий, он должен быть отделен от заработной платы 
работающих пенсионеров;

- отменить платежи по налогу на недвижимость 
за единственное жилище;

- создать государственную систему страхова-
ния пенсионеров.

Предложено сократить число чиновников, раз-
вивать производство, создать обширный средний 
класс, обсуждались также пациентские взносы.

Во время акции было предоставлено слово 
министру благосостояния И.Винькеле, которую 
встретили свистом и криками «Долой!».

В завершение была принята резолюция с обра-
щением к правительству и Сейму.

Общество пенсионеров Краславского края бла-
годарит руководство самоуправления, которое 
обеспечило нас транспортом, и Краславскую ху-
дожественную школу за плакаты.

Эдмунд Гекиш

ВСЕЛАТВИЙСКАЯ АКЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Вопрос – в редакцию

- Почему в прошлом номере «Краславас Вестис» была ин-
формация о том, что учебники английского языка приобрета-
ются за государственные деньги. В школе «Варавиксне» это не 
соответствует действительности.

Отвечает Лидия Платонова, заведующая отделом образова-
ния и культуры:

- Решение о выделении финансирования на приобретение учеб-
ных средств принято на заседании думы, прошедшем 20 сентября. 
Согласно решению, Краславской средней школе «Варавиксне» вы-
делено 800 латов, Краславской государственной гимназии – 376 ла-
тов, Краславской основной польской школе им.гр.Платеров  - 346 
лато в, а Краславской основной школе – 1109 латов.

ФОТО-АКЦИЯ
 «ЛАТГАЛЬЦЫ В ПОРТРЕТАХ»

Краславский фото-клуб «Зибснис» в сотрудничестве с даугав-
пилсской фото-студией «Эзерземе Ф» и Латгальским обществом 
фотографов организует фото-акцию «Латгальцы в портретах».

Портретом в фотографии считается один из жанров изобрази-
тельного искусства, когда отображается и индивидуализируется 
конкретное лицо или группа лиц. Наиболее важные аспекты, ко-
торые открывает портрет, это человек, его характер, сущность, 
жизнь. Чтобы раскрыть эти грани, фотографу необходимо создать 
определенное, соответствующее каждому портрету настроение, 
использовать все доступные закономерности композиции, раска-
дровки, цвета и освещения. Нельзя оставлять без внимания эмоции 
фотографируемого лица, это существенный элемент для создания 
общего настроения. На хорошей портретной фотографии можно 
увидеть как эмоции, так и особую историю.

Призываем обратить внимание на содержание работ, чтобы рас-
крыть характер, сущность и образ жизни латгальца!

Приглашаем тех, кто увлекается фотографией, до 18 октября 2013 
года прислать не более 3 своих фото-работ, соответствующих жанру 
портрета и идее фото-акции по адресу: foto.zibsnis@inbox.lv.

Фотографии должны быть в формате JPEG, с разрешением не 
менее 3008x2000 пикселей, размером не меньше 3MB/ 4000 x 2600 
пикселей и объемом не более 10MB, 300dpi.

С фотографией надо прислать название и краткое описание (не 
более 200 письменных знаков), а также указать имя, фамилию, 
номер телефона и адрес э-почты автора. Организаторы просят 
отразить в описании информацию о том, когда и где снята фото-
графия, кто на ней изображен, а также другие интересные факты, 
связанные с созданием фото-работы.

На фотографии не должно быть имени и фамилии автора, лого-
типа или дигитальной рамки. Запрещается чрезмерная обработка 
фотографий, используя специальные программы. Допустима рас-
кадровка изображения, коррекция света, контраста и резкости.

Команда экспертов до 31 октября 2013 года выберет 30 работ для 
выставки «Латгальцы в портретах». Критерии - содержание (ото-
бражена сущность, менталитет, образ жизни, традиции, ценности 
латгальцев), творческий подход и качество фотографии. 

Авторов отобранных фотографий до 13 ноября 2013 года будем 
просить доверить распечатку фотографий организаторам (размеры 
30x40 или 30x45), перечислив 2,00 Ls за каждую фотографию на 
указанный организаторами счет или прислать фото-работы в бу-
мажном формате по адресу: 

Краслава, ул. Сколас 7 (контактное лицо Гунта Чижика, тел. 
22013825, gunta@kraslava.lv);

Открытие выставки запланировано в Андрупене, в музее «Лат-
гальское сельское подворье», в честь государственного праздника 
- 18 ноября 2013 года. 

В рамках программы самоуправления 
по развитию централизованного тепло-
снабжения в городе Краслава к цен-
тральной тепловой магистрали будут 
подключены интернат основной шко-
лы, здания музея и социальной службы. 
Локальные котельные в школе и соци-
альной службе будут ликвидированы.  

Теплотрубы будут подведены также к 
ожидающему реконструкцию зданию, 
где в будущем расположится Центр ту-
ристической информации. 

Фото Эльвиры Шкутане

К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ БУДУТ ПОДКЛЮЧЕНЫ 
ИНТЕРНАТ, МУЗЕЙ И ЦТИ

Слоняющиеся без дела вандалы «с корнем» выдернули ска-
мейку  и урну для мусора в центре города.

Фото Эльвиры Шкутане

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ,
БОЛЬШОГО УМА НЕ НАДО
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!
«Что это за строение, неподалеку от до-

роги, ведущей в сторону белорусской грани-
цы? Кто его хозяин?», - не раз слышала эти 
вопросы. Потому и решила познакомиться 
сама и познакомить вас, наши читатели, с 
Сафтаром Рахимовым. 

Первое впечатление – успешный энергич-
ный человек, опытный и знающий собесед-
ник. Сильная личность, хорошо понимает 
себя и окружающий мир. 

Сафтар – азербайджанец, с женой и дву-
мя маленькими сыновьями живет в Крас-
лаве и строит в Калниешской волости 
рыбоводческую ферму. Его конечная цель – 
производство черной икры.

«Нужно рискнуть и поменять 
в жизни кардинально все»

«Я родился и вырос в Баку. Окончив школу, уехал 
учиться в Россию, в Саратов, где окончил военное учи-
лище внутренних войск МВД. По распределению вер-
нулся на родину, где до 2002 года занимал различные 
должности, работа была связана с охраной президента 
страны. 

В 2002 году уволился и начал заниматься коммерче-
ской деятельностью. 

Через несколько лет почувствовал, нужно рискнуть 
и поменять в жизни кардинально все. Начать с чистого 
листа меня подтолкнули авантюризм и перемены в се-
мейном положении – развод в первом браке. 

Стал искать, куда уехать - возможностей было много. 
В феврале 2011 года приехал на разведку в Латвию, а в 
мае уже определился, что буду жить именно здесь. 

Первое время, живя в Риге, узнал о 
Латгалии, меня заинтриговало отноше-
ние рижан к этому региону, захотелось 
понять, почему они недолюбливают 
латгальцев. Когда приехал сюда, понял, 
останусь в Латгалии навсегда. Исколесив 
эту часть Латвии вдоль и поперек, оста-
новился на Краславском крае. Не могу 
объяснить, что меня здесь зацепило, все случилось на 
интуитивном уровне. Изнутри почувствовал импульс, 
что надо остановиться именно здесь, в Калниешской 
волости. Это место удобно и с экономической точки 
зрения – рядом дорога международного значения и 
граница. Приграничные регионы всегда интересны, 
независимо от подъемов и спадов в экономике – это 
выгодное торговое место. Конечно, большой минус – 
отдаленность от столицы, 3 с лишним часа ехать из Ри-
ги – далековато. Но вот если когда-нибудь заработает 
Даугавпилсский аэропорт, Латгалия станет интересна 
всем. Но на это должна быть политическая воля, одна-
ко это нас не касается…»

  «Будем выращивать 
русского осетра»

«Я сразу знал, чем буду заниматься. Восемь предыду-
щих лет я был связан с этим бизнесом в Азербайджане. 
Регион Каспийского моря – место промысла осетра. 
Основной добычей осетровых занимались пять госу-
дарств – Туркмения, Казахстан, Иран, Россия, Азер-
байджан. Осетрина доходит до половой зрелости 8-10 
лет, а белуга – 16-18 лет, это долгий срок, и однажды 
настало время, когда осетровых осталось совсем не 
много – поработали браконьеры.

Секретариат CITES (Конвенция ООН о Междуна-
родной Торговле Редкими Видами Диких Животных 
и Растений) наложил запрет на промышленный лов 
осетровых трем государствам. Тогда стала актуальной 
тема разведения осетровых в специальных хозяйствах. 

Моя конечная цель – не только разведение осетровых 
пород рыб, но создание маточного стада и получение 
черной икры. Условия на рыбоводных фермах позво-
ляют ускорить период выращивания этих пород рыб в 
два раза. Я не имею в виду гормональные препараты, 
позитивное влияние оказывают благоприятные усло-
вия обитания. В природе рыба летом растет, питается, 
а зимой лишь «переживает» холода. Здесь же круглый 
год будет неизменный температурный режим 20-22 
градуса. 

Есть гибридные сорта, которые в благоприятных ус-
ловиях дают икру уже на третий год. Например, бес-
тер - потомство от скрещивания белуги со стерлядью, 
рыба, выведенная в 1956 году в Саратовской области 
академиком Бурцевым.

Однако с коммерческой точки зрения этот продукт 
уступает в цене, к тому же я больше склоняюсь к при-
родным сортам - будем выращивать русского осетра. В 
наших условиях он достигнет половой зрелости лишь 
через 5-6 лет, но я планирую выращивать его не с маль-
ков, а брать более крупную рыбу. 

Производство по супер современной технологии бу-

дет полностью автоматизировано. Замкнутый процесс 
водоснабжения придуман 15-20 лет назад, но  с каждым 
годом он усовершенствуется. Очень удобен автомати-
зированный контроль над процессом - при возникно-
вении неполадок СМС модем отправит сообщение на 
телефон специалистам не только о наличии проблемы, 
но и с указаниями по ее решению. 

На данный момент оборудование уже в пути, в но-
ябре планируем закончить его монтаж, а к концу года  
- запустить рыбу».  

«У вас все хорошо, 
но вот бюрократия…»

Мой проект, был акцептирован в сентябре 2011 го-
да, и вот с тех пор все это тянется. Больше года мне 
пришлось заниматься бумажными делами. Как не 
гражданин, я не мог сразу приобрести землю. Вопрос 
о покупке этого участка поэтапно рассматривался на 
протяжении трех заседаний думы – а это три месяца. 
Стройка началась лишь в августе прошлого года. 

Затянулось проведение электричества. После долгой 
бумажной волокиты, наконец, прошел конкурс на вы-
полнение работ. По условиям меня должны подклю-
чить к электролинии уже к 19 октября, но на сегодняш-
ний день (дата интервью – 17.09.) фирма-исполнитель 
еще даже не знала, что выиграла конкурс. 

Были проблемы с получением европейского финан-
сирования, но благодаря председателю самоуправления 
господину Упениексу, организовавшему мне встречу с 
министром земледелия, все нюансы были уточнены, и 
мой проект получил финансирование.

У меня в планах построить еще один ангар для вы-
ращивания рыбы, рассматриваю также возможность 
запрудить ложбину, здесь неподалеку, запустить туда 
ценные породы рыб и предлагать услуги по рыбной 
ловле. А недавно мне пришла идея, которую пока что 
здесь никто не осуществил, промышленно заняться 
выращиванием облепихи. Это растение, пригодное к 
здешним климатическим условиям, ценнейший про-
дукт, из которого можно производить облепиховое мас-
ло. 

Не боюсь ли, что украдут идею? Да, ради бога. Пусть 
люди работают, если хотят.

Недалеко от ангара, у дороги я уже начал строитель-
ство дома. Жить рядом с природой и не иметь свой 
дом? Да это грех! А если есть свой дом и земля, то, 
конечно, должно быть и хозяйство, домашние продук-
ты. Живя в деревне,  питаться продуктами из «Maxima» 
- это не правильно». 

«Краславчане – лучше»
«Конечно, темперамент азербайджанцев и латвийцев 

отличается. Мы все-таки южане, вы – северяне. Мы – 
более действенные, у нас « кровь кипит». Но я не хотел 
бы делить людей по национальности. Мы все созданы 
Всевышним, и всех людей я воспринимаю одинаково 
независимо от цвета кожи.

До Краславы я какое-то время прожил в Риге. Рига, 
Баку, Москва…  Большие города, мегаполисы – в них 
очень много отрицательного. Это очень сказывается на 
людях. Они становятся черствыми, бездушными, заня-
ты одним – выйти из дома, чтобы заработать на кусок 

хлеба. От безысходности они порой готовы на не очень 
хорошие поступки. 

Обо всей Латгалии не могу сказать, но в Краславе 
- совершенно другая обстановка. Люди, живущие в 
Краславе, отличаются от рижан. Краславчане – лучше. 

Например, у нас в Азербайджане принято здоровать-
ся со всеми - и с незнакомыми людьми тоже. Даже захо-
дя в автобус, все говорят «Салам алейкум!», что значит 
«Мир вам!».   

Но каково же было мое удивление, когда, живя в 
многоквартирном доме в Краславе, 
я увидел, что все люди в подъезде и 
во дворе – знакомые и незнакомые, 
взрослые и дети, здороваются друг 
с другом! Это меня очень тронуло! 
Мне приятно, что, несмотря на ко-
роткий период времени, меня здесь 
узнают, я обзавелся новыми знако-

мыми.
У каждого человека бывают в жизни конфликты с 

другими людьми, и у меня тоже. Но со временем оби-
ды прощаются. Когда-то была такая реклама: «Время 
стирает цивилизации». Цивилизации! Тогда что уже 
говорить о человеческих обидах. Человек должен быть 
выше любых обид, просто необходимо время, чтобы 
это осознать. Надо прощать, и уж тем более близким 
людям». 

«Отцовские советы
 не имеют срока давности»

«Если бы была возможность вернуться в прошлое, 
менять ничего не стал бы. Как есть, так есть. Мне само-
му сложно будет полностью интегрироваться в латвий-
ское общество. Понимать и говорить на «ломаном» ла-
тышском я смогу, но полностью язык выучить мне уже 
сложно. А мои дети, считаю, должны учиться на этом 
языке, знать его, знать культуру этой страны, но при 
этом, не забывать о своих корнях. Язык – это богатство, 
мои сыновья обязательно должны знать 4 языка – азер-
байджанский, русский, латышский и английский. Бу-
дут знать больше – хорошо, меньше – не имеют права.  

Буду ли я баловать своих детей? Думаю, вопрос не в 
баловстве. Человека с детства нужно приучать к труду. 
Свои первые деньги я заработал в детстве, сдавая бу-
тылки. Если ребенок просыпается утром, а у него на 
столе готов завтрак, обед и ужин, он начнет паразити-
ровать. Нужно, чтобы с детства дети знали, что кусок 
хлеба нужно заработать. Я не говорю о том, что он дол-
жен себя прокормить, но сознание того, что он сам дол-
жен чего-то добиться в жизни, должно присутствовать.  

В становлении каждого человека участвуют обяза-
тельно оба родителя, каждый в своем направлении. 
Мать дает одно, отец – другое. Так принято у нас на 
родине. До определенного возраста мы привязаны к 
матерям, а когда становимся старше, все «нежности» 
прекращаются, и мы держим мать на условной дистан-
ции. Тем не менее, это не мешает нам любить ее по-
прежнему. 

Все советы и наставления отца, которые он мне дал в 
детстве и юношестве, до сих пор актуальны для меня, я 
их помню и использую. Может меняться власть, можно 
жить в какой угодно стране, все равно люди остаются 
людьми, да и проблемы остаются такими же. Вот и от-
цовские советы не имеют срока давности, лишь с каж-
дым годом я убеждаюсь в том, что он был прав. 

Независимо от религии, вероисповедания, нацио-
нальности есть общечеловеческие нормы, которые 
вкладываются в человека с самого раннего детства. Это 
те же десять заповедей, по которым нужно стараться 
жить, а все остальное вытекает из них». 

(Продолжение на 7 стр.)

САЛАМ АЛЕЙКУМ!  
МИР ВАМ!
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(Продолжение, начало на 6 стр.)
«На пустом месте
 успеха не бывает»

«Сегодня мир материализовался, человеческие цен-
ности стали ниже материальных. Тем не менее, деньги 
нужно уметь ценить. Заработать, в принципе, неслож-
но, но вот правильно их распределить, удержать намно-
го сложнее.  Каждому человеку дан в жизни шанс - за-
работать деньги,  большие или маленькие – не важно, а 
вот с умом ими распорядиться дано не каждому.

Если я скажу, что прибыль меня не интересует, я сол-
гу. Должен же быть стимул, я ведь не могу постоянно 
вкладывать свои деньги из своего кармана и работать 
на голом энтузиазме. Но в то же самое время могу ска-
зать, что сам процесс мне более интересен. Да, тяжело. 
Но сталкиваясь с трудностями, человеку в дальнейшем 
становится легче. Люди могут жить здесь много лет, но 

из-за того, что им не приходилось сталкиваться с опре-
деленными трудностями, они не знают путей выхода из 
нагрянувших проблем, а, возможно, и вообще не знают 
о существовании таких проблем. Я же за короткий пе-
риод - в два года - столкнулся с большими сложностя-
ми. Конечно, было бы приятней обойтись без них, но 
ведь самое главное, что они решены. 

Как приходит успех? Удача, безусловно, должна при-
сутствовать. Но еще важнее – целеустремленность, 
работоспособность, терпение, умение работать с людь-
ми. На пустом месте успеха не бывает. Успех не может 
прийти в одночасье, в одно мгновение - так можно вы-
играть только в лотерею. Успех приходит лишь в ре-
зультате долгого, кропотливого труда, а для этого нуж-
но терпение. 

Невозможно постоянно быть счастливым. Но в дан-
ный момент я счастлив от того, что что-то созидаю». 

Эльвира Шкутане,
фото автора

«САЛАМ АЛЕЙКУМ!  МИР ВАМ!»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

-Какая тема для фотографи-
рования для тебя привлека-
тельна всегда?

-В принципе, мне нравится 
фотографировать все. Напри-
мер, осень, хотя сейчас осень 
еще такая незрелая,  как девочка, 
которая подкрасила несколько 
прядей и удивляется перед зер-
калом. На березах всего несколь-
ко желтых листьев, подождем, 
когда они будут выглядеть кра-
сивее и ярче. Однако для души 
мне больше всего нравятся ма-
кроснимки - животные, цветы. 

-Принадлежишь ли ты к чис-
лу тех фотографов, которые без 
аппарата из дома не выходят?

-Хотелось бы, чтобы так и 
было, чтобы всегда с собой был 
фотоаппарат, возможность про-
ехаться на мотоцикле, много 
времени, удочки... Но, как гово-
рит один мой друг – «баобаб не 
обхватишь». Нельзя полностью 
отдаться одному хобби, потому 
что следующие уже наступают 
тебе на пятки.

-Как  ты начал фотографи-

ровать?
-Еще в детстве, когда я был в 5 

классе, крестный отец отдал мне 
свой фотоаппарат «Смена 8М». 
Так это начиналось. 

Сначала фотографии мы про-
являли и делали вместе – вот 
это чудо - из  ничего на белой 
бумаге начинают показывать-
ся тени... Тогда в Эзерниекской 
средней школе был фотокружок, 
которым руководил увлеченный 
и знающий учитель Александр  
Журов.

Я был самым младшим в 
кружке, мы уходили на приро-
ду, и учитель  нам рассказывал 
о том, чему учат выпускников  
художественных школ. Прошло 
много лет, но я и сейчас пре-
красно помню эти занятия, как 
продумать и создать компози-
цию, найти нужный кадр, вы-
брать раскадровку, так просто 
– надо только сложить большие 
и указательные пальцы рук, так 
примитивно - они всегда с со-
бой, и кадр готов! Правильно 
использовать шкалу глубины 

резкости, чтобы фотографиро-
вать людей – всему меня научил 
учитель Журов. В школе я много 
фотографировал, готовил при-
глашения, учитель показал, мне 
понравилось, и я так увлекся, 
что однажды на автобус опоздал.

Затем я поступил в Резекнен-
скую художественную школу, 
там я увидел серьезные аппара-
ты у учителя Петериса Оринско-
го.  

Нас, керамиков, не учили ос-
новам фотомастерства, такой 
предмет был только у декора-
торов. Но у нас была лепка, ко-
торая мне очень пригодились в 
армии, когда я реставрировал 
нос и уши на скульптуре Лени-
на.  Все было так удачно, что я 
получил 10-дневный отпуск и 
побывал дома. 

Всерьез заниматься фотосъем-
кой я начал в армии, где был ки-
номехаником - фотографом - ху-
дожником.  Надо было рисовать 
плакаты, фотографировать для 
Доски почета, там у меня был 
хороший аппарат «Зенит ТТЛ»!

-Значит, ты 
стал фотогра-
фом еще перед 
тем, как стал 
гончаром?

- Конечно, зани-
маться керамикой 
я начал в 7 клас-
се, а фотографом 
стал уже в 5 клас-
се! У меня есть 
много докумен-
тов, подтвержда-
ющих квалифи-
кацию гончара, а 
фотосъемка – это 
одно из моих хоб-
би. Я согласен с 
высказыванием 
одной коллеги – 
художник всегда 
остается худож-
ником, потому что 
у него нет другого 
выхода…

- С какой камерой ты сейчас 
работаешь?

- Сейчас с «Canon EOS 60». В 
этом аппарате есть все, о чем я 
когда-то мечтал! Правильно го-
ворят, что мечты сбываются...

Я ездил по свадьбам, похо-
ронам, выпускным, юбилеям, 
особенно во время учебы, ведь 
тогда нужны были деньги. Хоте-
лось путешествовать, посидеть 
в ресторане.

У меня было 2 хороших друга 
– у одного была машина, другой 
был просто добрым человеком и 
держал лампы. Но перед уходом 
в армию у меня украли фотоап-
парат. Я понимал, что, наверное, 
так и должно быть, все перечер-
кнуть и больше никаких фото-
графий похорон собак и котов! 
Да, дошло до этого - в Резекне 
какая-то женщина хоронила со-
бачку в коробке с ленточкой, а я 
фотографировал! 

После службы в армии я снова 
приобрел фотоаппарат. Возник-
ла необходимость запечатлеть 
семейные хроники, родился 
ребенок. Купил в Риге на бара-

холке «Зенит» в хорошем состо-
янии, так фотографировал около 
года. Но хотелось лучшего каче-
ства. Долго думали, обсуждали 
разные варианты и решили при-
обрести «Canon».

-Сколько твоих фотовыста-
вок уже организовано? 

- Первая состоялась в год мое-
го 40-летия, наряду с керамикой, 
и прошла в Краславском музее, 
потом была выставка в малом 
зале дома культуры, небольшие 
выставки были также размеще-
ны в Аугсткалнской библиотеке. 
В этом году снова готовлюсь к 
юбилею,  в феврале состоится 
моя выставка в Краславском до-
ме культуры - там будет кера-
мика, фотографии и, возможно, 
картины.

Февраль наступит только в 
следующем году, но сейчас, до 
14 ноября, можно посетить вы-
ставку фоторабот Валдиса Пау-
линьша в центральной библио-
теке Краславского края. 

Инга Кавинска,
фото автора

 У ХУДОЖНИКА НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА…
Самые усердные читатели Краславской библиотеки, несомненно, заметили, 

что в читальном зале постоянно проходят различные выставки. Сейчас здесь 
можно увидеть выставку фотографий известного краславского керамика Вал-
диса Паулиньша. 

В день открытия выставки посетителей встретил сам художник. Улыбаю-
щийся, и на каждый вопрос у него уже готов ответ.

Хотя Валдис Паулиньш вовсе не новичок в фотоискусстве, свои работы на вы-
ставках он показывает редко. В этот раз на суд зрителей были представлены 
фотоработы последних лет – виды Краславы и портреты, на которых ото-
бражены известные и незнакомые лица, все фотографии объединяет автор-
ская позитивная точка зрения.

Выставочная фотография

В рамках мероприятия
 Государственной сельской сети 

«Сельское подворье – сельский туризм» 
приглашаем подавать заявки для участия 

в обучающем семинаре 
«Создание ландшафта и уход за ним», 

который состоится
 3 и 4 октября в Краславе.

Лектор – ландшафтный архитектор и 
садовник Даце Лукшевица. Занятия бес-
платные. Количество мест ограничено. 
Если вы хотите посетить данное меропри-
ятие, просим подать заявку своевремен-
но! Звоните Терезе Бразевич: 65681102, 
28370906.

Будет предоставлена возможность при-
обрести многолетние декоративные рас-
тения.
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спорт
В ДЕНЬ СИЛЫ КРАСЛАВЧАНЕ

 ПОДТЯНУЛИСЬ 891 РАЗ

В Краславе прошел Вселатвийский день силы, ор-
ганизованный а/о «Латвияс Дзелзцельш». Один из 
пунктов Дня силы находился рядом с Краславской 
средней школой «Варавиксне». Проанализировав раз-
мещенную на портале www.spekadiena.lv стати-
стику, можем сделать вывод, что активность на-
селения в Краславе была достаточно высокой.

Проверить свои силы решились 102 участника, 8 из которых бы-
ли представительницами прекрасного пола. По количеству участ-
ников Краслава заняла 13 место среди 60 пунктов Дня силы. Всего 
краславчане подтянулись 891 раз, это 26 показатель.

Среди девушек лучший результат показала Сабине Леоновича, 
которая подтянулась 12 раз! На втором месте – Мария Подява (11 
раз), третья позиция у Даниэлы Тиммы - 8 раз.

Среди мужчин лучшим был Сергей Ложкин - 27 раз, второй луч-
ший результат – у Алдиса Игауниса из Дагды, а третий результат 
(21 раз) показали три энтузиаста: Кирилл Сташкевич, Сергей Лош-
карев и Сергей Смертьев.

День силы завершен, но началась подготовка к следующему! 
Встретимся в 2014 году и будем надеяться, что активность краслав-
чан возрастет, что позволит нам попасть в первую десятку Латвии!

Райтис Тимма, 
организатор спортивных мероприятий Краславского края 

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
12 октября в 10.00 в спортзале средней школы «Варавиксне» 

состоятся соревнования по настольному теннису «Осень 2013» 
среди мужчин, женщин и молодежи на кубок Краславского 
края.

Настоятель прихода Януш 
Булаш: «От имени прихожан и 
себя лично хочу поблагодарить 
депутатов краевой думы и пред-
седателя думы Гунара Упениекса, 
за то, что не отказали в просьбе 
прихожан и выделили бюджет-
ные средства на установку ото-
пительного котла и радиаторов в 
помещении костела. Теперь на-
шим прихожанам не будет стра-
шен даже самый лютый холод». 

Завершились работы
 по установлению

 отопительной системы 
в Приедайнском костеле

  ФОТО ПЛЕНЕР-МАСТЕРСКАЯ 
“КРАСЛАВА 2013”

12– 13 oктября, Ригас 26, Краславский дом культуры
Четвёртый год подряд фото клуб “Zibsnis” и фотохудожник Анатоль Каушкалис приглашают 

всех ценителей фотографии принять участие в захватывающем и познавательном  мероприятии 
- фото пленере-мастерской в Краславском крае. Мероприятие объединяет в себе возможность из-
учить фотографию как искусство, и одновременно ознакомиться с местностью у изгибов Даугавы.

Девиз фото пленера - ОТ КАМЕРЫ ДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ!
Будем ждать начинающих и профессионалов - всем которым близки фотография и искусство!
Стоимость участия за  2 дня – 10 латов, дополнительная информация по тел. Гунта - 22013825, 
Оксана – 28348778.

Уважаемая Ванда Евгеньевна Юпатова!
С юбилеем Вас поздравляю, 

с замечательной датой!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
И дай Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
С любовью и уважением,
Анна Андреевна 

КОНКУРС «ПРИЗ ГОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»

Самоуправление Краславского края в этом году организует конкурс «Приз года предпринимателей 
Краславского края», цель которого – обобщить информацию о предпринимателях Краславского края 
и поощрить результаты тех, кто активно и честно работает в своей отрасли, способствуя развитию в 
крае среды для предпринимательской деятельности.

Претенденты на участие в конкурсе - предприниматели,  ведущие хозяйственную деятельность в 
Краславского крае и зарегистрированные в Службе госдоходов как плательщики налогов.

С 23 сентября до 1 октября 2013 года специальная комиссия Краславской краевой думы выдвинет 
3 - 5 претендентов на получение награды в номинациях конкурса – лучший сельскохозяйственник, 
производитель, торговец, ремесленник, молодой предприниматель и лучшее место для ночлега.

С 1 октября до 31 октября 2013 года просим население края и гостей Краславы поддержать лучшего 
претендента в каждой номинации. Анкеты для опроса будут опубликованы  на домашней странице са-
моуправления Краславского края - www.kraslava.lv, в информационном издании «Краславас Вестис», 
в социальной сети www.draugiem.lv и в волостных управлениях Краславского края, а также в других 
общественных местах.

поздравляем!

ШКОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

18 сентября продолжились соревнования Краславского края по 
футболу. В этот раз на площадку вышли мальчики средней возраст-
ной группы (1998-1999 г.рожд.) из трех городских школ: Краслав-
ской государственной гимназии, Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и Краславской основной школы.

Решающая игра проходила между учениками Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» и Краславской основной школы. Силы 
команд в начале игры были примерно равны, но после розыгрыша 
углового мальчики из основной школы открыли счет в матче.

Команда Краславской средней школы «Варавиксне» продолжа-
ла играть в нападении, что повлияло на их победу со счетом 2:1. 
Футболисты Краславской основной школы на втором месте, в свою 
очередь, третьей стала команда Краславской государственной гим-
назии.

29 сентября в 15.00 
в Краславском доме культуры состоится
 мероприятие для сениоров, 

посвященное Международному дню пожилых людей, 
во время которого состоится 

 чествование новых пенсионеров края. 
Добро пожаловать! 

Просим взять с собой корзиночку.

2 октября в 13.00 
в Социальной службе, 

на улице Гр.Платеров 6, 
состоится собрание кружка 

нордической ходьбы.

НАПОМИНАНИЕ
Последний срок 
уплаты налога 

на недвижимость 
15 ноября.

Просим 
рассчитаться 

своевременно.

Требуется плотник для 
установки дверей и окон  
Т.29730689.


