
ò www.kraslava.lv

МОЛОДЕЖЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ГОСТИ 

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

21 сен тяб ря в рам ках транс гра ничного про ек та Лат вии - Лит вы «Раз -
ви тие плат фор мы для со труд ни чес тва про фес си о нальных учеб ных за -
ве де ний и пред при я тий Лат вии и Лит вы» со сто ял ся день
со труд ни чес тва крас лав ских пред при ни ма телей, сту ден тов и учи те -
лей ЦКПО Крас лав ско го тер ри то ри аль но - струк тур но го под раз де ле -
ния Риж ско го го су да рствен но го тех ни ку ма.

50 вос пи тан ни ков тех ни ку ма и их учи те ля гос ти ли на пред при я ти ях
Крас лав ско го края – ООО «ВАРПА» и ООО «Мега ме белес», сфе ра
деятель нос ти ко торых тес но свя за на с де ре во об ра бот кой и про из во -
дством ме бе ли. «ВАРПА» яв ля ет ся одним из круп ней ших пред при я -
тий де ре во об ра бот ки в Лат га лии, где ра бо та ют бо лее 150 че ло век.
Про из ве ден ная ООО «Мега ме белес» про дук ция вос тре бо ва на в
Латвии и за границей. 

Бу ду щие спе ци а лис ты по де ре во об ра бот ке из Риж ско го го су -
дарствен но го тех ни ку ма с ра дос тью и ин те ре сом по бы ва ли в гос тях у
пред при ни ма телей, полу чив ценный опыт. Мо ло дые люди не толь ко
уви де ли со вре мен ные тех но ло гии де ре во об ра бот ки в де йствии, но и
по зна ко ми лись с ру ко во дством пред при я тий. Ру ководи те ли пред при -
я тий охот но де ли лись своим опытом и от ве ча ли на ин те ре су ю щие сту -
ден тов воп ро сы. Но вые кон так ты в бу ду щем об ес пе чат бо лее
об шир ные воз мож нос ти для обеих сто рон, по то му что пред при я тия
хо тят при влечь в свой сек тор ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов де ре -
во об ра бот ки, в свою оче редь, мо ло дежь за ин те ре со вана про хо дить
прак тику и ра бо тать в Крас лав ском крае.

Крас лав ская кра е вая дума, вос пи тан ни ки и учи те ля Крас лав ско го
тер ри то ри аль но - струк тур но го под раз де ле ния Риж ско го го сударствен -
но го тех ни ку ма бла го дарны пред при ни ма телям за ин те рес ную экс -
кур сию и об мен опы том.

По ез дку фи нан си ро ва ла Крас лав ская кра е вая дума и про грам ма
транс гра ничного со труд ни чес тва Лат вии - Лит вы в рам ках про ек та
«Educate for business». 

Юли ан на Мо и се ен ко ва, 
мо ло деж ный коорди на тор 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ АГЛОНАС 
НАЧНЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Про дол жая на ча тую ра бо ту по
при ве де нию в по ря док ин фрас -
трук ту ры на тер ри то рии края, в
2013 году бу дет ре ко нстру и ро ва на 
ули ца Аглонас в Крас ла ве.

Ра бо ты по ре ко нструк ции ули -
цы Аглонас бу дут вы пол не ны при
под дер жке Евро пей ско го фон да
ре ги о наль но го раз ви тия в рам ках
про ек та «Ре ко нструк ция ули цы
Аглонас в Крас ла ве» ) ме роп ри я -
тия 3.2.1.2 «При ве де ние в по ря док
тран зит ных улиц на тер ри то ри ях
го ро дов».

Ми нис те рство оце ни ло про ект,
одна ко пер во на чаль но он не был
под дер жан всле дствие не дос та -
точ но го фи нан си ро ва ния (хотя
дан ный про ект Крас лав ской кра е -
вой думы по ко ли чес тву по лу чен -
ных пун ктов за нял 9 мес то).
Учи ты вая тот факт, что все го в
рам ках ме роп ри я тия были под а -
ны 33 за яв ки на про ек ты со всей

Лат вии, в июне 2012 года на эти
цели ми нис те рством было вы де ле -
но до пол ни тель ное фи нан си ро ва -
ние. Окон ча тель ное ре ше ние об
утвер жде нии под ан но го про ек та
было по лу че но толь ко 27 июля
2012 года, а со гла ше ние об осу ще -
ствле нии про ек та и при суж де нии
фи нан си ро ва ния с Ми нис те рством
со об ще ния было под пи са но 1
октяб ря 2012 года.

Про ек ту при суж де но фи нан си -
ро ва ние Евро пей ско го фон да ре ги -
о наль но го раз ви тия в раз ме ре Ls
579 149.59 (74.50% от об щих за трат 
на про ект).

Про ек ту при суж де но фи нан си -
ро ва ние Евро пей ско го фон да ре -
ги о наль но го раз ви тия в раз ме ре Ls 
579 149.59 (74.50% от об щих за -
трат на про ект).

Общая цель про ек та «Ре ко -
нструк ция ули цы Аглонас в Крас -
ла ве» - улуч ше ние бе зо пас нос ти и

ка чес тва дви же ния на ули це
Аглонас в Крас ла ве. Не пос ре -
дствен ная цель про ек та - вы пол -
нить ра бо ты по ре ко нструк ции
ули цы Аглонас. 

В рам ках про ек та бу дет про из ве -
де на ре ко нструк ция ко нструк тив -
но го улич но го по кры тия (788м) до
гра ни цы го ро да, об устро йство пе -
ше ход ных тро ту а ров и сис те мы
лив не вой ка на ли за ции, ре ко нструк -
ция ин фрас труктуры осве ще ния и
уста нов ка средств орга ни за ции дви -
же ния. До пол ни тель но бу дет рас ши -
рен и пе ре стро ен пе ре крес ток улиц
Аглонас и Извал тас, за пла ни ро ва на
ре ко нструк ция под клю че ния к ули -
це Извал тас (70 м).

Ра бо ты по ре ко нструк ции за пла -
ни ро ва но на чать в ап ре ле 2013
года.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рук ман,

ру ко во ди тель про ек та

ТРАДИЦИИ ДОБРЫХ ДЕЛ
Тра ди ци ей доб рых дел стал кон курс Крас лав ской

кра е вой думы и про грам мы КНХЛ «На се ле ние фор -
ми ру ет свою сре ду», в рам ках ко то ро го были осу ще -
ствле ны мно гие важ ные за мыс лы в Крас ла ве и в
во лос тях. Мно гие угол ки на ше го края при ве де ны в
по ря док и ста ли из люб лен ным мес том от ды ха, как
для са мих учас тни ков кон кур са, так и для все го на се -
ле ния края. По э то му от все го сер дца бла го да рим
орга ни за то ров кон кур са, по мощ ни ков, учас тни ков,
доб ро воль цев и всех, кто были вов ле че ны в ре а ли за -
цию про ек та. 

В этом году Крас лав ская пра вос лав ная цер ковь Св.
кня зя Александра Нев ско го в кон кур се «На се ле ние
фор ми ру ет свою сре ду 2012» про дол жи ла ра бо ты по
бла го ус тро йству тер ри то рии. В рам ках про ек та «На
ра дость ма лень ким и боль шим» было за ме не но окно
со сто ро ны цер ков но го дво ра. Пло хое со сто я ние окна 
на ру ша ло тер мо и зо ля цию зда ния и не по зво ля ло тем -
пе ра ту ре в по ме ще ни ях цер кви во вре мя ото пи тель -
но го се зо на под нять ся на нуж ный уро вень. В рам ках
про ек та была за пла ни ро ва на за ме на од но го окна,
одна ко в про цес се осмот ра и пла ни ро ва ния ра бот вы -
яс ни лось, что не об хо ди мо за ме нить еще одно об вет -
шав шее окно. Это было сде ла но за сре дства цер кви.
За ме ну окон вы пол ни ло ООО «Глас кек Лат га ле».

Сог лас но пла ну в ходе про ек та была об нов ле на и
рас ши ре на иг ро вая пло щад ка - уста нов ле ны 3
скамьи, ящик для му со ра, ящик для пес ка, об нов ле ны
ка че ли. Обо ру до ва ние для пло щад ки из го тов ле но
ООО «ТИВА» на об щую сум му 423 Ls. Уста нов ку
про из ве ли чле ны цер ков ной об щи ны и ра бо чая груп -

па про ек та, так же была при ве де на в по ря док при ле га -
ю щая тер ри то рия - по са же ны цве ты на клум бе, вы -
ров не на до ро га, по кра ше но осталь ное об ору до ва ние
иг ро вой пло щад ки. 

Та ким об ра зом, была ре а ли зо ва на цель про ек та -
бла го ус тро йство тер ри то рии цер кви, ко то рая ста ла
бо лее при вле ка тель ной и дру жес твен ной как для де -
тей, так и для взрос лых.

В осу ще ствле ние про ек та вклю чи лась как ра бо чая
груп па про ек та, так и дру гие чле ны при хо да, по мо -
гав шие со ве том, тру дом и мо лит ва ми. В на ча ле осе ни 
глав ные ра бо ты были за вер ше ны, и сей час все же ла -
ю щие мо гут по ра до вать ся ре зуль там про ек та, за что
при но сим боль шую бла го дар ность Крас лав ской кра -
е вой думе и осо бен но спе ци а лис там от де ла раз ви тия,
ко то рые ко ор ди ни ро ва ли эту про грам му и пред остав -
ля ли под дер жку. 

Ра бо чая груп па про ек та

УЧЕНИЦЫ ИЗ КРАСЛАВЫ УЧАСТВОВАЛИ 
В ПРЕЗЕНТАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

В этом году в 40 стра нах Евро пы от ме чал ся День ев -
ро пей ско го тер ри то ри аль но го со труд ни чес тва в честь
20-лет не го юби лея ра бот по раз ви тию при гра ничья.
Лат вий ское бюро Евро ре ги о на «Эзе ру земе» в этом
году ра бо та ет в кон тек сте 5 гра ниц в Лат вии, Лит ве,
Бе ло рус сии, Эсто нии и Рос сии. 

Бла го да ря орга ни зо ван ным в июле это го года в рам -
ках про ек та про грам мы Лат вии - Лит вы «YOUTH FOR 
NATURE» Дням при ро ды в транс гра нич ных ме роп ри -
я ти ях ак тив но учас тво ва ли Ла у ра Лене, уче ни ца 11
«д» клас са Крас лав ской го су да рствен ной гим на зии,
Кат ри на Вол ко ви ча и Ма ри на Пу ри ня,  уче ни цы 11
клас са Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик сне». Де -
воч ки по ка за ли боль шую за ин те ре со ван ность в ис сле -
до ва ни ях при род ных цен нос тей и в за ня ти ях с
ло шадь ми, а так же учас тво ва ли в мар ки ров ке про гу -
лоч ных мар шру тов в при род ном пар ке «Излу чи ны Да -
у га вы» и в охра ня е мой лан дшаф тной мес тнос ти
«Аугшдаугава». 21 сен тяб ря в За ра сае (Лит ва) в честь
Дня ев ро пей ско го тер ри то ри аль но го со труд ни чес тва
со сто я лось ме роп ри я тие про грам мы транс гра нич но го
со труд ни чес тва Лат вии, Лит вы, Бе ло рус сии, на ко то -
ром был раз ме щен стенд Евро ре ги о на «Эзе ру земе»,
рас прос тра не ны ин фор ма ци он ные бук ле ты о Крас ла -
ве, Глу бо ком и дру гих кра ях Евро ре ги о на. 22 сен тяб ря
в Ба ус ке на ме роп ри я тии транс гра нич ной про грам мы
Лат вии - Лит вы был пред став лен про ект «CURED BY

ANIMALS». По се ти те ли дан ных ме роп ри я тий мог ли
уви деть упраж не ния на ло ша дях, ко то рые пре вос ход -
но вы пол ня ли де вуш ки из Крас ла вы. 

Илзе Ста бул ни е це,
 за ве ду ю щая Лат вий ским бюро 

Евро ре ги о на «Эзе ру земе»

ИНДРА - ПОСЕЛОК РОЗ
Груп па под дер жки идеи об Индре - по сел ке роз уже не сколь ко лет

уде ля ет боль шое вни ма ние дан ной теме. Тра ди ция вы ра щи ва ния роз
ис то ри чес ки воз ник ла в Индре уже в 30-е годы про шло го сто ле тия,
ког да ее ста ли на зы вать «Стан цией роз». В Индре сфор ми ро ва лась
груп па жи те лей, ко то рым нра вит ся эта идея и для кого она яв ля ет ся
ак ту альной. Нес коль ко лет на зад у ру ко дель ниц Индры по я ви лись из -
де лия с розами. За тем воз ник ло же ла ние по са дить розы в сво их са дах.
Вы ра щи ва ние роз за ин те ре со ва ло мно гих жи те лей по селка, по э то му
осенью про шло го года был об ъ яв лен  смотр са дов, где рас тут розы.

 Крас лавская кра евая дума пред оста ви ла воз мож ность учас тво вать в 
про ек те и пре тен до вать на по лу че ние фи нан си ро ва ния, по э то му было
ре ше но про должить тему роз и по са дить в Индре це лый ро зо вый сад.
Бла го даря фи нан си ро ва нию в раз ме ре 380 Ls, по лу ченному в рам ках
про ек та, в са мом за мет ном мес те Индры, там, где на чи на ет ся по селок,
по я ви лась боль шая клум ба, где было выса же но 110 кус тов роз. Са жен -
цы роз при об ре те ны в од ном из пи том ни ков Лат вии, цве ты очень ка -
чес твен ные и адапти ро ван ные для по год ных усло вий на шей стра ны.
Тран спор тные рас хо ды на пе ревоз ку опла ти ло Индрское во лостное
управ ле ние. Ря дом с са дом роз по ини ци а тиве во лостного управ ле ния
было со зда но мес то для от ды ха, у пру да были уста нов ле ны ска мейки,
поса же ны веч но зе ле ные и де ко ра тив ные рас те ния. В ре а ли за цию про -
ек та вклю чились мно гие жи те ли по сел ка Индра, заин те ресован ные
осу ще ствле ни ем идеи об Индре – по сел ке роз. Вес ной сле ду ю ще го
года бу дет про дол же но раз ви тие Индрско го ро зо во го сада, где пла ни -
ру ет ся по са дить раз ные со рта роз, в том чис ле та кие, из ко то рых со
вре ме нем мож но бу дет при го то вить варенье для традиционного
праздника.

Выражаем боль шую бла го дар ность Крас лав ской кра е вой думе, от -
де лу раз ви тия Крас лав ской кра е вой думы,  Индрско му во лостному
управ ле нию за воз мож ность ре а ли зо вать этот кра си вый про ект, а жи -
те лям Индрской во лос ти - за под держку идеи.

Эри ка За ров ска, ко ор ди на тор про ек та 
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На ча то бла го ус тро йство 
при род но го об ъ ек та у озе ра Аулеяс

В се ре ди не сен тяб ря 2012 года в Аулейской во лос ти Крас лав ско го
края на ча то бла го ус тро йство при род но го об ъ ек та у озе ра Аулеяс. Ра -
бо ты по бла го ус тройству про из во дят ся при под дер жке Евро пей ско го
се льско хо зя йствен но го фон да для раз ви тия села в рам ках меропри я тия 
«Со де йствие раз но об ра зию эко но ми ки села и ка честву жиз ни на тер -
ри то рии осу ще ствле ния мес тных стра те гий раз ви тия».   

Цель про ек та «Бла го ус тро йство при родного об ъ ек та у озера
Аулеяс» - соде йствие раз но об ра зию об щес твенных ме роп ри я тий для
мес тно го на се ле ния в поселке Аулея Аулейской во лос ти. В рам ках
про ек та пред усмот ре но бла го ус тро йство тер ри то рии у озе ра Аулеяс на 
пло ща ди 3900 м2 - осво бож де ние пло щадки от кус тов, пней, вы рав -
нивание по вер хнос ти, за сып ка дре наж но го слоя песка и об ору до ва ние
пля жа, где бу дут уста новлены 3 де ре вян ные скамьи, де ре вянные ка би -
ны для пе ре оде ва ния, де ре вянный WC, так же бу дет при об ретена плас -
ти ко вая лодка. На озе ре Аулеяс уста новят по нтон ные мостки
про мыш лен но го про из во дства с ло доч ной при станью.

Ра бо ты по бла го ус тро йству вы пол ня ет ООО «Ли гай ши», срок за вер -
ше ния ра бот по бла го ус тро йству – 20 но яб ря 2012 года. 

Общие за тра ты на про ект - 4800,00 Ls, пла ни ру е мое фи нан си ро ва -
ние Евро пей ско го се льско хо зя йствен но го фон да для раз ви тия села -
3570,49 Ls.

Айварс Умбраш ко

Бли зит ся к за вер ше нию про ект
 по при ве де нию в по ря док тер ри то рии 

цен тра Ро беж ни ек ской во лос ти 
Ро беж ни ек ское во лостное управ ле ние в со труд ни чес тве с Крас лав -

ской кра е вой ду мой в этом году осу ществило про ект «Соз да ние ново го 
при родного и куль турного об ъ ек та в Ро беж ни ек ской во лос ти Крас лав -
ско го края», ко то рый был под дер жан в рам ках ме роп ри я тия Прог рам -
мы раз ви тия села ЕСФРС «Со де йствие раз но об ра зию эко но ми ки и
ка честву жиз ни на тер ри то рии осу ществления мес тных стра те гий раз -
ви тия». Ре а ли за ция про ек та бли зит ся к за вер ше нию.

Цель про ек та - бла го ус тро ить центр Ро беж ни ек ской во лос ти на пло -
ща ди око ло 0,4 га, ко то рый яв ля ет ся ви зитной кар точкой во лос ти и
при родным об ъ ектом, где са мое юное на се ле ние во лос ти, мо ло дежь и
люди по чтен но го воз рас та смо гут про во дить свое сво бод ное вре мя вне
по ме ще ний, орга ни зовывать куль турные меропри я тия. Ту ристы,
посеща ю щие Ро беж ни ек скую во лость, так же смо гут учас тво вать в ме -
роп ри я ти ях. На дос ке об ъ яв ле ний бу дут раз ме ще ны пла ны меропри я -
тий, об озна че ния, ссыл ки, ко то рые по мо гут ин фор ми ро вать туристов.
При об ре тен ное зву ко вое об ору до ва ние даст воз мож ность орга ни зо -
вать раз но об разные ме роп ри я тия для мес тно го на се ле ния на при ро де и 
об ес пе чить ка чес твенное зву ча ние. Ра бо ты по бла го ус тройству вы пол -
няет к/х «Алас». Впе ре ди еще по кра соч ные ра бо ты и не боль шие ра бо -
ты по убор ке окрес тнос тей, ко торые за дер жи ва ет дож дливая осенняя
по го да.

Уже сей час при ве денный в по ря док об ъ ект охот но по се ща ют дети из
Ро беж ни ек ской шко лы и вос пи тан ни ки ин тер на та, а так же на се ле ние
во лос ти, экс кур сан ты, ко то рые осмат ри ва ют ту рис ти чес кие об ъ ек ты
во лос ти, и про ез жие, ко то рые ви дят и оце нивают проде ланную ра бо ту.

Эри ка Габ ру са не

«Комбульский полуостров 
для себя и для других»

Ре а ли за ция про ек та «Ком бу льский по лу ос тров для себя и для дру -
гих», под дер жанного в рам ках ме роп ри я тия «Со де йствие раз но об ра -
зию се льской эко но ми ки и ка чес тву жиз ни на тер ри то рии
осу ще ствле ния мес тных стра те гий раз ви тия» про грам мы раз ви тия
села ЕСФРС бли зит ся к за вер ше нию.

Цель про ек та - бла го ус тро ить тер ри то рию Ком бу льско го по лу ос -
тро ва и при об рес ти об ору до ва ние для раз но об ра зия об щес твенных ме -
роп ри я тий для мес тно го на се ле ния - дос тиг нута. Ра бо ты по
бла го ус тро йству вы пол ня ет ООО «Ли гай ши». В бли жай шее вре мя бу -
дет за кон че на уборка тер ри то рии и не сколь ко мел ких ра бот, ко то рые
за дер жи ваются в свя зи с дож дливой осен ней по го дой.

Ком бу льский по лу ос тров охот но по се ща ют жи те ли во лос ти и гос ти
Ком бу лей, что бы осмот реть и оце нить про де лан ную ра бо ту. 

Татьяна Лякса

«На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду 2012»

Мес то для ку па ния на Ком бу льском по лу ос тро ве 
Вес ной 2012 года груп па жи телей «Мы Ком бу -

лям» под ала заявку на об ъ яв ленный Крас лав ской
кра е вой ду мой кон курс про ек тов «Населе ние фор -
ми ру ет свою сре ду 2012». Ко мис сия оце ни ла про ект
и при ня ла ре ше ние под дер жать его, вы де лив не об -
хо ди мое фи нан си ро ва ние. В рам ках про ек та мы
пла ни ро ва ли обустро ить на Ком бу льском по лу ос -
тро ве место для ку па ния и уста но вить гар де роб.
Бла го да ря фи нан си ро ва нию Крас лав ской кра е вой
думы в раз ме ре 390 Ls, про ект ре а ли зо ван. Мы
очень рады, что уже этим ле том на се ле ние во лос ти

ис поль зо ва ло пляж. Всех ку паль щи ков на пля же
встре ча ла кра си вая пара ле бе дей.

В кон кур се про ек тов «На се ле ние фор ми ру ет свою
сре ду» мы учас тву ем уже тре тий раз. Каж дый сле ду -
ю щий про ект яв ля ет ся про дол же ни ем пред ы ду ще го. 

Наде ем ся, что и в даль ней шем бу дут орга ни зо ва -
ны про ек ты для бла го ус тройства во лос ти. Тер ри то -
рия по лу ос тро ва Ком бу льско го озе ра по зво ля ет
ре а ли зо вать еще много идей, ко то рые мы над е ем ся
осу щес твить в бу ду щем.

Бла го даря под дер жке Крас лав ской кра е вой думы
в рам ках кон кур са про ек тов «На се ле ние фор ми ру ет
свою сре ду» центр под дер жки семьи «Атвертиба» в
со труд ни чес тве со сту ден та ми Лат га льско го учеб -
но го цен тра ре а ли зо вал про ект «Косме ти ческий ре -
монт ко ри до ров для нужд кли ен тов и ра бот ни ков 
центра под дер жки семьи «Атвертиба» и  кри зис но го
центра Крас лав ско го ДЦСР «Мус ма яс»». 

Ходу осу ще ствле ния про ек та соде йство вал Лат -
гальский учебный центр. С этим учреж де ни ем у дет -
ско го цен тра и об щес тва «Атвертиба» сло жи лось
дли тель ное и успешное со труд ни чес тво. Сту денты
со спе ци а ли за ци ей по отде лоч ным ра ботам име ли
воз мож ность закрепить по лу ченные зна ния на прак -
ти ке. В свою оче редь, для наших учреж де ний это
ста ло большой под держкой в про цес се вы пол не ния
ре монтных ра бот. В ре зуль та те нам уда лось удач но
осу ществить про ект, несмот ря на боль шой об ъ ем
ра бот. Про из ве ден кос ме ти чес кий ре монт в двух ко -
ри до рах, ко то рые ста ли бо лее уют ны ми и удобными
как для кли ен тов и по се ти те лей, так и для ра бот ни -
ков центра и об щес тва.   Офор мле ние ко ри до ра об -

ще го по льзо ва ния соот ве тству ет тре бо ва ни ям
основ ных функ ций орга ни за ций. В де ко ра тив ных
ни шах раз ме ще ны твор чес кие ра бо ты де тей, сви -
детельствующие о том, что в этом зда нии жи вут та -
лан тли вые дети.

Евге ний Су ха рев ский,
 руково ди тель про ек та   

Кос ме ти чес кий ре монт ко ри до ров

Ре а ли зо ван про ект «Мо ло деж ный дом»
В Крас лав ском ДЦСР «Мус ма яс» про хо дит ре а лизация про екта «Мо ло деж ный дом», целью ко то ро го яв -

ля ет ся со зда ние для де тей, вос пи ты ва ю щих ся вне семьи, сре ды при бли женной к семье, для подго товки вос -
пи тан ни ков к началу са мос то я тель ной жиз ни. Что бы вов лечь мо ло дежь в обустройство но вых по ме ще ний,
дети и вос пи та те ли центра при под держке Крас лав ской кра е вой думы вклю чи лись в ин те ресный и твор -
ческий про ект «Со вер ше нство ва ние ка чес тва жиз ни об и та те лей «Мо ло деж но го дома» в рам ках кон кур са
про ек тов «На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду 2012».    

Без пред ме тов ин терь е ра, ко то рые со зда ны сво и ми ру ка ми, диз айн по ме ще ний ка жет ся неза вер шен ным,
нет ин ди ви ду аль но го сти ля, уюта и твор ческой ат мос фе ры, ко торая бла гоп ри ят но влияет на де тей. По э то му 
мо ло де жи была пред остав ле на воз мож ность ак тив но вклю чить ся в об устро йство сре ды для со бствен ной
жиз ни. В жур на лах и в ин тер не те они изучали офор мле ние по ме ще ний, диз айн штор, сами выбирали цвет
для сво ей ком наты, по ку пали ткань и шили за на вес ки, из го товили де кор для стен. Сей час жи те ли «Мо ло -
деж но го дома» про дол жа ют со зда вать раз лич ные ком по зи ции, де ко ри ру ют пред ме ты ин терь е ра - цве точ -
ные гор шки, вазы, аба жу ры для ламп. Этот про ект яв ля ет ся важным вкла дом мо ло де жи в бла го ус тройство
сво е го дома, а так же по мо жет по яв ле нию чу вства при над леж нос ти к дому. 

                                                             Инга Ра тин ска, воспи та тель «Мо ло деж но го дома»

«Мы сами» 
Но вая дет ская иг ро вая пло щад ка

Бла го да ря кон кур су про ек тов Kлу ба кли ен тов «Мы
сами» ГАО «Ипо теч ный и зе мель ный банк Лат вии» и
под дер жке ООО «Крас ла вас нами», был осу ще ствлен
про ект ини ци а тив ной груп пы жи те лей «Вы хо ди по иг -
рать!» во дво ре мно гок вар тир ных до мов на ул.Аронсона
14 и 16. Цель про ек та - улуч шить воз мож нос ти для про ве -
де ния сво бод но го вре ме ни для де тей и мо ло де жи и со де -
йство вать бе зо пас но му, ак тив но му, ин те рес но му от ды ху. 
Про ект был успеш но ре а ли зо ван пу тем сно са ка че лей со -
вет ско го вре ме ни, на мес те ко то рых был уста нов лен но -
вый, при вле ка тель ный и со вре мен ный гим нас ти чес кий
ком плекс и гор ка. Но вую иг ро вую пло щад ку по ло жи -
тель но оце ни ли са мые глав ные пред ста ви те ли жи те лей
до мов - дети, ко то рые вмес те с ро ди те ля ми рады воз мож нос ти от ды хать в при вле ка тель ной и ухо жен ной сре де,
спо со бству ю щей твор чес ко му раз ви тию де тей. Вы хо ди те по иг рать! Поз на вать при ро ду, окрес тнос ти, из учать,
ве се лить ся и на слаж дать ся сво им де тством!

Юта Бу би на, ру ко во ди тель про ек та

При фи нан со вой под держке в рам ках про ек та 
Клу ба кли ен тов «Мы сами» ГАО «Ипо теч ный и зе -
мель ный банк Лат вии» вос пи та те ли и мо ло дежь
Крас лав ско го ДЦСР «Мус ма яс» ре а ли зовали про -
ект, целью ко то ро го была подго товка среды для
овла де ния на выками са до вода. Опыт по ка зы ва ет,
что де тям иног да не хва та ет зна ний о мно гих прак -
ти чес ких и бытовых ве щах – пла ни ро ва нии де нег,
при го тов ле нии еды и дру гих важ ных делах. Что бы
усо вер ше нство вать под го тов ку мо ло де жи к са мос -
то я тель ной жиз ни, соде йство вать уве рен нос ти в со -
бствен ных си лах, сме лос ти и пред при им чи вос ти,
не об хо ди мо раз ви вать в де тях уме ние ра ботать и
осоз на вать цену вло жен ного тру да. 

В ходе про ек та при об ре те на и уста нов ле на теп ли -
ца из устой чи вой ста ли и по ли кар бо на та. Была
подго тов лена по чва, при везена пло дород ная зем ля
и удоб ре ния, обустро е ны бор дю ры, при об ре те ны
са жен цы по ми до ров и огур цов, семена при прав и
са ла тов. Дети вмес те с вос пи та те ля ми са жа ли, по ло -
ли и по ли ва ли. В ав гус те был со бран пер вый  уро -
жай. В про цес се прак ти ческой ра бо ты мо ло дежь
по лу чи ла зна ния об ого ро де, об устро йстве теп ли цы
и ра бо те в ней, о вы ра щи ва нии ово щей. В дан ное

вре мя ведутся ра бо ты по под го тов ке почвы к зиме.
В ходе про ек та дети име ли воз мож ность убе дить ся,
как надо уха жи вать за садом, как мно го зна ний, вре -
ме ни и тру да не об хо ди мо для того, что бы вы рас тить 
де йстви тель но хо ро ший уро жай. На род ная муд -
рость гла сит: «Что по се ешь, то по жнешь!» И дети
убе ди лись, что это не нап рас ные сло ва. В сле ду ю -
щем году мы об я за тель но научим ся сами выращи -
вать рас са ду и бу дем про бо вать по са дить
что-ни будь эк зо ти чес кое, на при мер, ар буз или
дыню. 

Ди а на Дзал бе, ру ководи тель  про ек та  

«Что по се ешь, то по жнешь!»Извес тны ре зуль та ты 2 эта па кон кур са 
биз нес - идей для мо ло де жи 

2 этап «Кон кур са мо ло деж ных биз нес - идей для начала ком мер чес -
кой де я тель нос ти в Крас лав ском крае» про хо дил со 2 июля до 31 ав -
гус та это го года, его целью была мо тивация мо ло де жи для осно ва ния
соб ствен но го биз не са пу тем со зда ния ин но ва ци он ной услу ги /про дук -
та, со де йствуя по яв ле нию в крае мо ло дых ком мер сантов или лиц, за -
ни ма ю щих ся хо зя йствен ной деятель нос тью. 

Ко мис сия по лу чи ла че ты ре за яв ки на кон курс из Ск айстской и
Аулейской во лос тей и из го ро да Крас ла ва.

Оце нив за яв ки пре тен ден тов и пре зен та ции биз нес-пла нов, ко мис -
сия утвер ди ла все биз нес-пла ны че ты рех пре тен ден тов:

биз нес-план Крис та па Ва на га «Соз да ние про из водства дере вян ных
из де лий в Аулейской во лос ти» (Аулейская волость);

биз нес-план Сан дры Не ме не но ки «Соз да ние поздра ви тельных от -
кры ток и при гла си тельных, ис поль зуя ме то ды пер га ма но и скрап бу -
кин га» (Крас ла ва);

биз нес-план Агнесе Пав ло вой «Соз да ние му зея пчел и меда в
Скайстской во лос ти Крас лав ско го края» (Ск айстская во лость);

биз нес-план Ди а ны Сте пи ни «Пор тал с ак ту аль ны ми со бы ти я ми и
ме роп ри я ти я ми» (Аулейская волость).

Спа си бо учас тни кам кон кур са за ак тив ность, же ла ем вам уда чи! 
Агита Круг ло ва,

ко ор ди на тор про ек та Крас лав ской кра е вой думы 
для под дер жки пред при ни ма те льской де я тель нос ти

ПРОЕКТЫ                   ПРОЕКТЫ                   ПРОЕКТЫ  
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На воп ро сы от ве ча ет руково ди -
тель про ек та Илгварс Анджанс.

- Близит ся к за вер ше нию про ект
про грам мы транс гра ничного со труд -
ни чес тва Лат вии – Лит вы «Инно ва -
ци он ные э-услу ги для управ ле ния
водоснаб же нием» (LLIII-127

E-Water). Ка кие вы во ды были сде ла ны на за клю чи -
тель ной кон фе рен ции про ек та?

- 5 октяб ря это го года со сто я лась за клю чи тель ная кон -
фе рен ция «Раз ви тие общес твен ного со зна ния в об лас ти
окру жа ю щей сре ды», где были об суж де ны ре зуль та ты
про ек та. На кон фе рен цию при бы ли пред ста ви те ли орга -
ни за ций пар тне ров – из Утян ско го, Пр ейльско го и Ли ван -
ско го са мо уп рав ле ний, Лат вий ской ас со ци а ция
по льзо ва те лей воды и газа, сек ре та ри а та про грам мы Лат -
вии - Лит вы, кол ле ги из Да у гав пил са, Луд зы, Айзкраукле
и Риги. В кон фе рен ции учас тво ва ли так же пред ста ви те ли
пред при я тий «Belam» и «Smart Meter», ин фор ми ро вавшие
при су тству ю щих о вы пол нен ных ра ботах, про блемах и
ре ше ниях. 

- Нас коль ко вы год ны ре зуль та ты про ек та для на се -
ле ния? 

- Все вы ше у по мя ну тые меропри я тия про во ди лись для
того, что бы со кра тить по те ри воды, улуч шить ка чес тво
услу ги водоснаб же ния, а так же умень шить се бес то и мость 
воды. 

Про из ве ден ные в Крас ла ве постав ки и вы пол нен ные ра -
бо ты были пред усмот ре ны в сле ду ю щем об ъ е ме: из ме ри -
те ли по требле ния воды -1450, об ору до ва ние для пе ре дачи
дан ных - 13380, сер вер для дан ных и про граммное об ес пе -
че ние. В Прей лях: из ме ри те ли по требле ния воды - 1007,
об ору до ва ние для пе ре дачи дан ных - 1527 , ре зервное
устро йство для со хра не ния дан ных и про граммное об ес -
пе че ние. В Ли ва нах: из ме ри те ли по требле ния воды -1082, 
об ору до ва ние для пе ре дачи дан ных - 1775, ре зервное
устро йство для со хра не ния дан ных и про граммное об ес -
пе че ние. В Утя нах - 42 из ме ри те ля по треб ле ния воды и
ап па ра ту ра для пе ре да чи дан ных. 

В ре зуль та те про ек та в квар тирах уста нов лены счет чи -
ки воды с устро йством, счи ты вающим дан ные и мо ду лем
пе ре да чи, в мно гок вар тирных домах уста нов лены кон -
цен тра то ры, со би рающие ин фор ма цию о ко ли честве
потреб лен ной воды в квар ти рах и пе ре сы лающие по став -
щи ку воды со бранную ин фор ма ции на сер вер дан ных.
Пос ле об об ще ния этой ин фор ма ции по став щик воды смо -
жет подго то вить для опла ты счета о потреб лен ном ко ли -
чес тве воды. Насе ле нию бу дут об ес пе чены
до пол ни тельные удобства, по сколь ку мож но бу дет не вес -
ти за пи си и от че ты о по треб лен ной воде, а толь ко про из -
во дить опла ту в со от ве тствии с под го тов лен ным сче том.

- Бу дет ли у на се ле ния воз мож ность самосто я тель но
следить за по ка за ни я ми счет чи ка воды и срав ни вать
их с по лу чен ным сче том?

- Да, ко неч но, так же и в даль ней шем мож но бу дет
следить за по ка за ниями ци фер бла та счет чика воды, и для
каж до го кли ен та бу дет об ес пе чен элек тро нный под ход
для сле же ния за дан ными своих счет чиков, от че том о по -
требле нии воды.

- На се ле ние вол ну ет ся - не по вли я ют ли пе ре дат чи -
ки на их здо ровье?

- Сис те ма элек тро нно го счи ты ва ния ин фор ма ции внед -
ре на и про ве рена во мно гих го су да рствах мира. Пере да ча
дан ных про ис хо дит в сети де йствия мо бильных те ле фо -
нов, и по сле пе ре да чи сиг нала ап па ра ту ра опять от клю ча -
ет ся и на хо дит ся в ре жи ме ожи да ния. Пе ре да ча
ин фор ма ции  про ис хо дит за 1 се кунду в те че ние получаса.

- Жи те лям надо бу дет пла тить за экс плу а та цию
э-сис темы?

- Ре ше ние это го воп роса на хо дит ся в ве де нии са мо уп -
рав ле ния. В Крас ла ве рас хо ды, свя занные со счет чи ка ми
воды и сис те мой элек тро нно го счи ты ва ния дан ных, по -
кро ет ООО «Крас ла вас уденс». 

- С ка ки ми про бле ма ми при шлось стол кнуть ся в
ходе ре а лизации про екта?

- Са мая большая про бле ма, в свя зи с ко то рой при шлось
про длить про ект на 6 ме ся цев, свя за на с орга ни за ци ей за -
куп ки. Есть боль шие воз мож нос ти для под а чи жа ло бы о
за купке и «срыве» за клю че ния до го во ра. Мы были вы -
нуж де ны за вер шить пер вую за куп ку без ре зуль та та и
толь ко по сле вто рой про це ду ры за купки смог ли за клю -
чить до го вор. Для по ло ви ны Лит вы про бле мы, свя занные
с нор ма тив ны ми ак та ми, были еще бо лее серь ез ны ми.
Были орга ни зо ва ны три за куп ки, ко то рые за кон чи лись
без ре зуль тат но, по э то му в свя зи с не хват кой вре ме ни сис -
те му элек тро нно го сбо ра ин фор ма ции ли тов ская сто ро на
внед рила толь ко в одном доме. Во всех са мо уп рав ле ни ях
про блемы были свя заны с тем, что мно гие жи те ли до мов
на хо дят ся за гра ни цей или в от ъ ез де, по э то му было
трудно попасть в квар тиры для уста нов ки сис те мы.

- Что об щее и что раз личное в ис поль зо ва нии дан ной
элек тро нной сис те мы в Лат вии и в Лит ве?

- Отли ча ет ся толь ко то, что сис те ма элек тро нно го счи -
ты ва ния дан ных в рам ках это го про ек та в Лит ве бу дет об -
слу жи вать толь ко один мно гок вар тир ный дом, а в Лат вии
- более ста до мов, ста пред при я тий и учреж де ний. Общей
яв ля ет ся элек тро нная сис тема сбора ин фор ма ции, про -
грам мное об ес пе че ние для ком пьютеров, центр дан ных.
Сов мес тно про ис хо ди ли по ез дки по об ме ну опы том и
обуче ние в Лат вии и в Лит ве. Ко неч но, слож но про хо дит
при спо соб ле ние про граммного об ес пе че ния, по сколь ку
раз лич ны ми яв ля ют ся ра бо чие язы ки водного хо зяйства в
Лат вии и в Лит ве.

- Смо гут ли фир мы, уста но вившие сис те му, в га ран -
тийный пе ри од в те че ние 24 ме ся цев об ес пе чить
полное приспо соб ле ние сис те мы?

- Ко неч но, по то му что э-сис те ма как жи вой орга низм,
по сто ян но про ис хо дят из ме не ния си ту а ции, с ними надо
ра бо тать каж дый день. Как в Утян ском са мо уп рав ле нии,
так и в Ли ва нах и Прей лях внед ре ние дан ной сис те мы
прохо ди ло толь ко в не боль шой час ти го ро да, в Крас ла ве в 
свя зи с огра ни ченным бюд жетом про ек та э-сис те ма пока
не бу дет внед рена во всех мно гок вар тир ных до мах,
учреж де ни ях и пред при я ти ях. Прив ле кая сре дства ЕС и
са мо уп рав ле ния, в бли жай шем бу ду щем не об хо димо
внед рить сис те му э-счи ты ва ния как во всех мно гок вар -
тир ных до мах, так и на пред при я ти ях, так и в сек то ре ин -
ди ви ду альных жилых до мов. В дан ный мо мент ООО
«Крас ла вас уденс», пред остав ля ю щее услуги по дос тав ке
воды, за свои сре дства час тич но про дол жает внед рять
э-сис те му там, где ее еще нет.

- Как вы оце ни ва е те со труд ни чес тво с пар тне ра ми
по про екту?

- Ко неч но, жаль, что Утян ское са мо уп рав ле ние по сле
внед ре ния сис те мы элек тро нно го счи ты ва ния смогло
под клю чить толь ко один дом, но остальные ме роп ри я тия
про ек та вы пол нены в по лном раз ме ре, неко то рые из них
были ре а ли зо ваны за свой счет, без ис поль зо ва ния
средств про ек та. Лат вий ская ас со ци а ция по льзо ва те лей
воды и газа также ак тив но вклю чи лась в осу ще ствле ние
ме роп ри я тий про ек та. С самоуправ ле ни я ми Ли ван ско го
края и Пр ейльско го края ре а ли зо ван уже не пер вый евро -
пей ский про ект, так что над е ем ся на успеш ное осу ще -
ствле ние про ек тов и в даль нейшем.

Для справ ки - об щая ин фор ма ция о про ек те
 LLIII-127 «E-Water»

Пар тне ры по про ек ту:
ве ду щий пар тнер  Крас лав ская кра е вая дума + «Крас ла -

вас уденс», Лат вий ская ас со ци а ция по льзо ва те лей воды и
газа; пар тне ры - ад ми нис тра ция Утянско го ра йо на +
«Utenos vandenys»

Са мо уп рав ле ние Пр ейльско го края + «Прей лю сай мни -
екс», са мо уп рав ле ние Ли ван ско го края + «Ли ва ну ДКС».

Цель про ек та: улуч шить управ ле ние и над зор за
общими при родными ре сурсами, со зда вая плат форму для
эф фек тив но го ис поль зо ва ния воды, ис поль зуя пред ло же -
ние ин фор ма ционных тех но ло гий и со вре мен ных элек -
тро нных услуг для по тре би те лей.

Главные ме роп ри я тия про ек та :
рабо чие груп пы, по ез дки по об ме ну опы том и об уче ние

работ ни ков, вов ле чен ных в об слу жи ва ние вод но го хозяйства;
разра бо тано «Иссле до ва ние и об осно ва ние для со зда -

ния сис те мы уче та и кон троля за по требле ни ем на ту раль -
ных ре сур сов;

уста нов лено об ору до ва ние для счи ты ва ния дан ных по -
требле ния счет чи ков воды, а так же со от ветствую щий на -
бор про грамм в Крас ла ве, Утя нах, в Прей лях, Ли ва нах;

разра бо таны инструк ции для пра вил ис поль зо ва ния
нового об ору до ва ния;

про ве ден опрос потре би те лей воды;
орга ни зо ва на за клю чи тель ная кон фе рен ция о про ек те

«Раз ви тие общес твен ного со зна ния в об лас ти окру жа ю -
щей сре ды»;

изданы бук ле ты о про екте и т.д.
Срок ре а ли за ции про ек та:
октябрь 2010 года - октябрь 2012 года.

За пи са ла Инга Ка вин ска 

Про ект «Инно ва ци он ные э-услу ги для управ ле ния во дос наб же ни ем» 
бли зит ся к за вер ше нию

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

2 октяб ря 2012 года со сто я лось оче -
ред ное за се да ние ад ми нис тра тив ной
ко мис сии, на ко то ром было рас смот -
ре но 11 про то ко лов об ад ми нис тра -
тив ных пра во на ру ше ни ях:

- Т.И. 1962 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 150,00 Ls за не вы пол -
не ние об я зан нос тей по ухо ду за ре бен -
ком (по втор но в те че ние года по сле
на ло же ния ад ми нис тра тив но го взыс -
ка ния);

- С.Я. 1991 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 50,00 Ls за вы ра щи -
ва ние в теп ли це ка на би са (ма ри ху а -
ны);

- М.Л. 1931 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 25,00 Ls за со зна тель -
но не о бос но ван ный вы зов по ли ции;

- Ю.Р. 1993 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 25,00 Ls за вов ле че -
ние не со вер шен но лет них лиц в упот -
реб ле ние ал ко голь ных на пит ков;

- О.В. 1987 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 25,00 Ls за вов ле че -
ние не со вер шен но лет них лиц в упот -
реб ле ние ал ко голь ных на пит ков и
10,00 Ls за несоб лю де ние пра вил об -
щес твен но го по ряд ка в Крас лав ском
крае;

- М.К. 1995 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 10,00 Ls за упот реб -
ле ние ал ко голь ных на пит ков в об щес -
твен ном мес те;

- С.А. 1965 г. рожд - вы не се но
предупреж де ние за на ру ше ние тре бо -
ва ний по содер жа нию жи вот ных (со -
ба ки);

- Р.В. 1966 г. рожд. и А.П. 1963 г.
рожд. вы не се но пред упреж де ние за
не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду
за ре бен ком;

- AS «MK»  - вы не се но пред упреж -
де ние за несоб лю де ние пра вил об щес -
твен но го по ряд ка в Крас лав ском крае.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

 Проф со юз ра бот ни ков об ра зо ва ния и на уки Крас лав ско го и Да -
гдско го края    при гла сил де пу та тов са мо уп рав ле ния учас тво вать  в ак -
ции  «Школь ный день», ко то рая  прохо ди ла с 24.09.12. до 05.10.2012.

Цель ак ции – со де йство вать фор ми ро ва нию бо лее це лос тно го пред -
став ле ния об щес твен нос ти и пред ста ви те лей го су да рствен но го
управ ле ния об об я зан ностях пе да го гов, раз ви тию дис кус сии о вли я -
нии ра бо чей сре ды пе да го гов на ка чес тво об ра зо вания и призы вать де -
пу та тов не до пускать ухуд ше ния усло вий тру да пе да го гов. 

В Крас лав ском крае акция была ак тив но под держана, в ней учас тво -
ва ли  де пу та ты са мо уп рав ле ния края, ко то рые по се ти ли учеб ные за ве -
де ния са мо уп рав ле ния и на блю дали за по всед нев ной ра ботой
пе да го гов, встреча лись с учи те ля ми и уче ни ка ми, озна ко мились со
средой, в ко то рой ра ботают пе да гоги, за да ли учи те лям воп ро сы о воз -
мож ностях улуч ше ния усло вий тру да, в том чис ле о воз мож ностях
учас тия в про ек тах.

Дош коль ные учеб ные за ве де ния так же при гла си ли де пу та тов са мо -
уп рав ле ния, ко то рые учас тво ва ли в групповой ра бо те, в об щих де ба -
тах пе да гогов и ад ми нис тра ции, об е ща ли со вместно ре шать
ак ту аль ные воп ро сы учеб но го за ве де ния. 

Вов ле чен ные в ак цию пе да го ги по ло жи тель но оце ни ли это
меропри я тие, по сколь ку та кие ак ции по зво ля ют углу бить ся в ню ан сы
ра бо ты учи те ля, осоз нать спе ци фи ку ра бо ты пе да го гов, дают воз мож -
ность уви деть буд ни пе да го гов и вло женный ими труд, по мо га ют
решать ак ту аль ные воп ро сы. 

Ре ги на Са ко ви ча, 
пред се да тель про фсо ю за ра бот ни ков об ра зо ва ния и на уки

ОСЕННЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ОБЩЕСТВА «ПАТРИА»

В этом году во ен нос лу жа щие 3 взво да роты унич то же ния не -
взор вав шей ся аму ни ции 54-го ин же нер но-тех ни чес ко го ба таль -
о на Зе мес сар дзе 3 раза были на вы зо вах в Крас лав ском крае,
всего унич то жено 12 взры во о пас ных пред ме тов - 7 ар тил ле рий -
ских снаря дов и 5 ми но метных мин. В лес ном мас си ве не да ле ко
от шос се A6 в не сколь ких ки ло метрах от Крас лав ской боль ни цы
на й дено 10 раз ных взры во о пас ных пред метов: ар тил ле рий ские
снаря ды -3 шт. 45 мм, 2 шт. 75 мм, 1 шт. 76 мм; ми но мет ные
мины - 1 шт. 120 мм, 1 шт. 82 мм, 2 шт. 81 мм.

Боеп ри пасы во ен ных лет в лесу об на ру жи ли жи те ли го ро да
Крас ла ва, со об щив шие об этом пред се да те лю Да гдско го кра е -
вед чес ко го об щес тва «Пат риа» Айвару Арницану, ко торый уже
хо ро шо зна ет, как де йство вать в дан ной си ту а ции, на при мер, в
про шлом году он орга ни зо вал ис сле до ва те льскую экс пе ди цию
не да ле ко от Крас ла вы, в ре зуль та те чего с по мощью са пе ров Зе -
мес сар дзе было унич то же но де сять не мец ких ар тил ле рийских
сна рядов. Общество «Пат риа», убедив шись в на ли чии бое при па -
сов, в со от ветствии с су щес тву ю щим по рядком пе ре кры ло опас -
ное мес то и вы звало Го су да рственную по ли цию, ра бот ни ки
ко то рой ин фор ми ро ва ли са пе ров Зе мес сар дзе.

Ра боте ме ша ли не бла гоп ри ят ные по год ные усло вия, но за да -
ние было вы пол не но успеш но. Взры во о пас ные пред ме ты были
унич то же ны в карь е ре не да ле ко от Крас ла вы. Это уже второе со -
вмес тное ме роп ри я тие по унич то же нию не взор вав шей ся аму ни -
ции вре мен Вто рой мировой вой ны са пе ров 32-го пе хот но го
ба таль о на Зе мес сар дзе и Да гдско го кра е вед чес ко го общества
«Патриа», бла го да ря со труд ни чес тву ко то рых унич то жено уже
20 сна ря дов.

Да гдское кра е вед чес кое об щес тво «Пат риа»
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Буд нич ная су е та, ра бо та, до маш -
ние дела – это то, что за ни ма ет
боль шую часть на шей жиз ни. Дни,
по хо жие один на дру гой, со вре ме -
нем над ое да ют, и тог да душа тре -
бу ет пе ре мен. Что бы от влечь ся от
се рых буд ней, от дох нуть и на -
брать ся но вых по зи тив ных эмо ций
люди и при ду ма ли праз дни ки. И,
ко неч но же, под ар ки. 

Пор трет от фо то ху дож ни ка - та -
кой не о быч ный, ин три гу ю щий
под а рок-при клю че ние, ко то рый
за пом нит ся над олго, при ду ма ли
для себя учи те ля шко лы «Ва ра вик -
сне». Ко неч но му ре зуль та ту – га ле -
рее по ртре тов, ко то рая была
пре зен то ва на в день учи те ля, пред -
шес тво ва ло ин те рес ное вре мяп ро -
вож де ние - c каж дым из пе да го гов
ра бо тал фо то ху дож ник Анатолс
Ка уш ка лис.  

«Не важ но, ка кой про фес сии че -
ло век, - рас ска зы ва ет Анатолс, -
важ но на й ти ис то рию и по стро ить
на осно ве этой ис то рии кон крет -
ный об раз. Нет не фо то ге нич ных
лю дей, бы ва ют люди с внеш ней
кра со той, а бы ва ют – с внут рен ней.

Учи те ля в ка чес тве мо де лей
слож ны, они че рес чур за кры ты, и
это не по зво ля ет им быть ис крен -
ни ми. Во вре мя ра бо ты я всем го -
во рил: «Будь те со бой!». Но это
ока за лось са мым слож ным. Пе да -
го ги бо ят ся по ка зать ся смеш ны ми,
бо ят ся рас сла бить ся. В ра бо те с
ними я не при ме нял один из са мых
де йствен ных ме то дов - про во ка -
цию, на про тив ста рал ся быть очень 
де ли кат ным и то ле ран тным. Не
смот ря на это, счи таю, что наша ак -
ция уда лась». 

До по след не го мо мен та мо де ли
не зна ли, ка кую фо тог ра фию мас -
тер от бе рет для вы став ки. А ког да
скры ва ю щее стен ды по лот но было
сня то, с ин те ре сом рас смат ри ва ли
по ртре ты кол лег, де ли лись впе чат -
ле ни я ми, об суж да ли и ком мен ти -
ро ва ли. 

Евге ния Биз ня: «Было очень ин -
те рес но на блю дать, как ра бо та ет
фо тог раф. Я даже не мог ла пред -
ста вить, что в со вер шен но не зна ко -
мом че ло ве ке мож но раз гля деть
его внут рен нюю суть. Анатолс
пред ла гал о чем-то под умать – или
хо ро шем, или пло хом, ло вил мо -
мен ты. Для меня это не было слож -
ным, было очень ин те рес но». 

Эрик Зай ков ский: «Во-пер вых,
спа си бо фо тог ра фу. В те че ние по -

лу то ра ча сов мы мог ли по чу вство -
вать себя в «дру гой та рел ке», от -
влечь ся, рас кре пос тить ся,
по фан та зи ро вать. Ко неч но, не всех 
я вижу так, как по ка зал фо тог раф,
но мно гие мне ка жут ся очень удач -
ны ми – на при мер, моя жена. 

Слож но ли быть мо делью? Ко -
неч но, слож но - фо тог раф про сит
пред ста вить, что веду урок, буд то
об ра ща юсь к де тям, но ведь я не
умею вес ти урок вхо лос тую. На -
вер ное, для это го нуж но быть ак те -
ром». 

Дай на Стру пи ша: «Для меня это
было но вым и ин те рес ным. Мне
очень по нра ви лось. Это было от -
ды хом для души». 

Боль ше все го вол не ний при -
шлось пе ре жить од но му из ав то ров 
идеи – Анжеле Се ме но вой. Вздох -
нуть спо кой но она смог ла лишь на -

ка ну не Дня учи те ля, ког да уви де ла
по ртре ты кол лег. 

- Впе чат ле ния шо ки ру ю щие, в
хо ро шем смыс ле, - рас ска зы ва ет
Анжела. -  Ока зы ва ет ся, быть мо -
делью очень труд но. Хо чет ся быть
ес тес твен ной и од но вре мен но слу -
шать про фес си о на ла-фо тог ра фа,
пы та ясь вы пол нять то, что он про -
сит. Ока за лось, со вмес тить две эти
вещи очень труд но. Ко неч но, это
ад ский труд для Анатолия, каж дой
из 38 мо де лей он уде лил бо лее
двух ча сов. Спа си бо ему, что он
под дер жал нашу идею! 

Я рада, что мы дали воз мож ность 
на шим да мам вспом нить о том, что 
они де йстви тель но кра си вые жен -
щи ны. Нам хо те лось от ме тить этот
День учи те ля как-то по-но во му. И
это по лу чи лось!

Эльви ра Шку та не

БУДЬТЕ СОБОЙ!

Мы смо жем по нять друг дру га!
Если вы хотите сво бод но вла деть ла тыш ским язы ком, об щать ся

на ла тыш ском язы ке с пред ста ви те ля ми раз ных воз рас тов, если вы
яв ля е тесь от кры тым, ком му ни ка бель ным че ло ве ком - учас твуй те в
про екте, вов ле кайте сво их дру зей, зна ко мых в наш про ект, под дер -
жан ный Фондом об щес твен ной ин тег ра ции.

Учас тни кам про ек та пред остав ля ет ся воз мож ность гос тить в ла -
тыш ской семье, в ко то рой есть ре бе нок со от ветствую ще го воз рас та
(6 Ls/ в сут ки, 6 вы ход ных), по се тить меропри я тия (80 Ls).

О воз мож нос тях про ек та можно узнать, написав руково ди те лю
про ек та Люд ми ле Бу ха ло вой (ludmila-kraslava@.inbox.lv, тел.
22308790) или Андрею Яку бов ско му(jakubovskis69@inbox.lv, тел.
29503665).

Цель про ек та: соде йствие вза имопо ни ма нию и со труд ни чес тву
жи те лей раз ных на ци о наль нос тей Крас лав ско го, Да гдско го,
Аглонского кра ев, по зна ние своего род ного края, спло че ние об -
щества, пат ри о ти чес кое и нра вствен ное вос пи та ние.

До го вор о со труд ни честве № 2012.LV/VG/04/03.
По ло же ние о про екте утвер жде но на за се да нии со вета Фон да

общес твен ной ин тег ра ции 31 мая 2012 года (про то кол № 78).

Ма лая олим пи а да в ДУЗ «Пи е не ни те»
О не об хо ди мости фи зи чес ко го раз ви тия де тей, на чи ная с ран не го де -

тства, на пи са но мно го раз ных ста тей. На воп рос о зна че нии дви же ния в 
жиз ни де тей и пе да го ги, и ро ди те ли от ве ча ют од но знач но: дви же ние
очень важ но не толь ко для фи зи чес кого, но и для ин тел лек ту аль ного и
эмо ци о наль ного раз ви тия ребенка. По э то му в на шем учеб ном за ве де -
нии особое вни ма ние уде ля ет ся спорту и укреп ле нию здо ровья, орга -
низуют ся раз лич ные спортив ные меропри я тия: дни здо ровья,
праз дники спор та, со рев но ва ния, олим пи а ды и др.

Тра ди ци он но во вре мя олим пий ско го года в дет ском саду мы орга ни -
зу ем Малые олим пий ские игры. В этом году в них учас тво ва ли че ты ре
ко ман ды из стар шей и под го то ви тель ной груп пы.

Хо зя ин меропри я тия - гре чес кий бог Зевс - по зна ко мил де тей со сво -
и ми друзь я ми - бо гом моря По сей до ном, богом ат ле тов Гер ме сом, бо -
ги ней пло до ро дия Де мет рой. Зевс пове лел внес ти олим пий ский флаг и
огонь.

Де мет ра по зна ко мила де тей с олим пий ским та лис ма ном - Зай цем,
ко то рый под а рил иг руш ку ка пи тану каж дой ко ман ды. Гер мес пред ло -
жил  ко ман дам от ве тить  на воп ро сы об олим пийских видах спор та, а
Зевс про воз гла сил Малые олим пий ские игры от кры ты ми.

Пос ле при ве тствий ко манд на ча лись со рев но ва ния (прыж ки в дли ну, 
тя же лая ат ле ти ка, мини-бас кет бол, ла за ние по ка на ту) и ко мандные эс -
та фе ты. В кон це со рев но ва ний Заяц вместе с бо га ми на гра дил учас тни -
ков, и Зевс про воз гла сил Малые олим пий ские игры за кры ты ми.

                                            Л.Крум па не,
 за мес ти тель за ве ду ю щей по учеб ной час ти

Фото С. Ба та ра ги  

Встре ча со стра у са ми
26 сен тября мама Эги ты Кру ло вой, вос пи тан ни цы стар шей груп пы

«Зва ни ни» ДУЗ «Пи е не ни те», орга ни зо ва ла экс кур сию в Ро беж ни ек -
ский мини-зо о парк и Индрский парк.

В Ро беж ни е ках нас встре тил Ви ес турс Габ ру санс, ко то рый по зна ко -
мил де тей с об и та те ля ми сво е го хо зя йства и усло ви я ми их жиз ни.

Вос пи тан ни ки дет ско го сада не толь ко посмот рели на птиц и жи вот -
ных, но и покор ми ли их. Дети очень уди ви лись, ког да уви де ли боль -
шие стра у си ные яйца. Пос ле по се ще ния зоопар ка мы от пра ви лись в
Индрскую во лость, где по про бо ва ли вкус ное яб лоч ное ва ренье и мят -
ный чай, погу ля ли по пар ку и посмот ре ли на по ез да с воз душ но го мос -
та. Боль шое спа си бо маме Эги ты за чу дес ную экс кур сию!

Инна Вай во ди ша, Инга Бар шев ска, 
учи те ля дошкольного об ра зо ва ния

По пол ни те зна ния по ла тыш ско му язы ку!

Язык – это мост, ко то рый об ъ е ди ня ет лю дей. В наше вре мя уже не -
дос та точ но вла деть толь ко сво им род ным язы ком. Зна ние еще од но го
или двух язы ков се го дня не об хо ди мо, как мо ло дым, так и по жи лым,
как лю дям, стро я щим карь е ру, так и до мо хо зяйкам.

Крас лав ская кра е вая дума, об щес твен ные орга ни за ции го ро да, пред -
при я тия края за ин те ре со ва ны в том, что бы все крас лав ча не в той или
иной сте пе ни овла де ли ла тыш ским язы ком.  В го ро де уже были орга -
ни зо ва ны бес плат ные кур сы для медиков, швей, дворников,
почтальонов.

Те перь по лу чить и по пол нить свои зна ния по ла тыш ско му язы ку,
раз вить раз го вор ную речь при гла ша ют ся и дру гие ка те го рии на се ле -
ния: ра бо та ю щие, без ра бот ные, пен си о неры, ин ва лиды, ро ди тели, же -
ла ю щие по мочь сво им де тям в осво е нии ла тыш ско го языка. 

Орга ни за ци он ные со бра ния со сто ят ся 25 октяб ря, в 12.00 (для не ра -
бо та ю щих) и в 17.30 (для ра бо та ю щих) в по ме ще нии со ци аль ной
служ бы (ул.Гр.Пла те ру 6), на 2 эта же.

ПРЕДЪЯВИ КУПОН –
ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Са лон кра со ты
«Oksana»
Ул.Баз ни цас 19-33.

Мик ро то ки для лица -
 12Ls – 6Ls;

Лим фод ре наж  
9Ls – 5Ls;

Очи ща ю щие мас ки для лица  
 16Ls – 12Ls.

Ку пон де йстви те лен 
с 22.10.12. до 22.11.12.

Т. 28665920

%

Крас лав ская спо ртшко ла 
при гла ша ет всех быв ших 

ра бот ни ков и вы пус кни ков
 на тор жес твен ное ме роп ри я тие,

по свя щен ное 
60-лет не му юби лею,

ко то рое со сто ит ся 24 но яб ря, 
в 17.00,  в Крас лав ском ДК.

Про сим взять с со бой кор зи ноч ку. 
Пред ва ри тель ные за яв ки и справ -
ки  по тел.65622722, 26178147.

РАСПОРЯДОК ПРАЗДНИКА 
ВСЕХ СВЯТЫХ

1 но яб ря (чет верг)
День Всех Свя тых (ве ли кий праз дник).
9.15 – Св. Мес са (на по льском язы ке). 
11.30 - Св. Мес са (на ла тышском язы ке).
Ве чер ня и про цес сия в па мять усоп ших. 
18:00 – Св. Мес са (на ла тышском язы ке).
2 но яб ря (пят ни ца)
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕХ УМЕРШИХ
 ВЕРУЮЩИХ
9.15 – Св. Мес са (на ла тышском язы ке). 
11.30 - Св. Мес са (на по льском язы ке).
Про цес сия в па мять усоп ших. 
18:00 – Св. Мес са (на по льском язы ке).
3 но яб ря (суб бо та)
15:00 – Св. Мес са (на Крас лав ском 
ста ром ка то ли ческом клад би ще).
10 но ября (суб бо та)
13:00 – Св. Мес са (на Крас лав ском 
Лес ном клад би ще).

Инва лид ное об щес тво 
«Ста риньш» 
 по здрав ля ет 

с днем рож де ния 
Ли ли о зу Став ро, Анатолия

Ле бед ка, Жан ну Га ли ле е ву,
Ма рию Па ни ко ву.
Же ла ем мы не ве дать бед,

Не знать ни горя, ни 
не нас тья.

И чтоб хва ти ло на сто
лет

Здо ровья, ра дос ти и 
счас тья!

ООО «Лат межс»
По ку па ет иму щес тво

всех ви дов, ле со се ки, мо -
гут быть с об ре ме не ни я ми
(за лог, на сле дство и т.д.).
Быс трое рас смот ре ние,
хо ро шие цены, не мед лен -
ная опла та.

Воз можен аванс.
T. 22028592, 29777641.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

òПро да ют меж ком нат -
ные две ри 55Ls, на руж ные 
две ри 99Ls. Т.26847347
òСда ет ся или про да ет -

ся га раж по ул.Пля ву.
Т.28729743.
òЦе ли тель Вла ди мир

Дов га лев (удост.4307,
лиц.№16) ле чеб ной ин -
фор ма ци ей за го во ров и
энер ги ей ауры, ис хо дя -
щей из рук, из ле чи ва ет
мно го раз ных за бо ле ва -
ний. При ни маю в Крас ла -
ве. Т.65624394, 28736836.
òПро да ет ся хо ло диль -

ник «Атлант» в хо ро шем
со сто я нии. Т.28697555.
òПро да ет ся 1-ком нат -

ная квар ти ра, 40 кв.м, 2
этаж. Т.65622514,
20265911.

На ча ло се зо на с но вым ре кор дом
Каж дый год се зон стрел кового спор та на чи на ет ся в третьи вы ход ные сен тяб -

ря, ког да в До бе ле прово дят ся со рев но ва ния в па мять о стрел ке и тре не ре Илго -
нисе Фрей ма нисе. В этом году в них учас тво ва ли спо ртсме ны со сед них
го су дарств - Бе ло руссии, Лит вы и Эсто нии. 

Со рев но ва ния прохо ди ли в двух упраж не ни ях - MВ-60 (60 вы стре лов из по -
ло же ния лежа) и ПВ-40 (40 вы стре лов из пнев ма ти чес кой вин товки). В упраж -
не нии MВ-60 крас лав чан ки  Ка ри на Кры ло ва, Ди а на Бу лав ска и Александра
Кур ба но ва за ня ли со от ве тствен но 6,8 и 9 мес та (сре ди 18 учас тниц).  

В упраж не нии ПВ-40 сре ди 25 стрел ков Ка ри на Кры ло ва, вы полнив нор ма -
тив мас те ра спор та,  с  ре зуль та том 392 очка за во е ва ла 1 мес то и кубок. Это
новый ре корд Крас лав ско го края,  ко то рый Ка ри на в те че ние года улуч ши ла
уже во вто рой раз (ре корд Лат вии в этом упраж не нии – 395 очков). Ле том на
Лат вий ской олим пи а де Ка ри не впер вые удалось вы полнить норма тив мас те ра
спор та, а те перь, по сле по втор но го его вы полнения, этот ти тул бу дет при суж -
ден ей бес сроч но.  
                                             Сер гей Швед, тре нер Крас лав ской спортшко лы 

27 октяб ря в16:00 в Крас лав ском доме куль ту ры со сто ит ся кон церт пе сен Мар тинь ша Фрей -
ма ни са «Ты - мой друг». Учас тву ют груп пы «PeR» и «Пут ну бал ле». 

Цена би ле та - 3-5 Ls, пред ва ри тель ная про да жа на II эта же ДК с 12:30 до 17:30, пер вые 100 би ле тов -
3.00 Ls, в день кон цер та – до ро же.


