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Сегодня в номере:
  О государственной поддержке крестьянских 

                                                                                 хозяйств - 2 стр.,
  Новости Краславской государственной гимназии - 3 стр.,
  Фоторепортаж с Бала крестьян - 4 стр.,
  Что предлагает новая автомойка? - 5 стр.,
  Месяц спорта в Краславе - 6-7 стр.,
  Интервью с живописцем Освалдом Звейсалниексом - 7 стр.,

  Назовите лучших предпринимателей края! - 8 стр. 

«Олимпийский день» прошел во многих городах Латвии. Краслава не стала исключением. 
Репортаж о мероприятии читайте на 7 стр.

Фото Эльвиры Шкутане

ЛАТГАЛИЮ В 12 СЕЙМЕ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

15 ДЕПУТАТОВ 

По данным, представленным Цен-
тральной избирательной комиссией, 
больше всего мест в 12-м Сейме будет 
у партии «Согласие» - 24 депутата. 23 
мандата получила партия «Единство», 
21 — Союз «зеленых» и крестьян. На-
циональное объединение завоевало 17 
мест в парламенте. Региональное объ-
единение будут представлять 8 депута-
тов, «От сердца – Латвии» — 7.

Как в целом по Латвии, так и в Крас-
лавском крае больше всего избира-
телей проголосовали за партию «Со-
гласие» - 2165 бюллетеней. На втором 
месте по предпочтениям граждан, 
обладающих правом голоса, оказал-
ся Союз «зеленых» и крестьян – 1662 
бюллетеней, в свою очередь партия 
«От сердца – Латвии» набрала 579 го-
лосов, за «Единство» проголосовали  
416 избирателей.

Союзу «зеленых» и крестьян пред-
почтение отдали больше всего изби-
рателей Аулейской, Извалтской, Ком-
бульской, Скайстской и Удришской 
волостей. 

Избиратели Краславы, Краславской, 
Индрской, Калниешской и Пиедруй-
ской волостей голосовали в основном 
за партию «Согласие». В Робежниек-
ской волости «Согласие» вышло впе-

ред Союза «зеленых» и крестьян с не-
большим превосходством. 

Больше всего плюсов от избирате-
лей Краславского края получил кан-
дидат в депутаты от Союза «зеленых» 
и крестьян Эвалд Цауня (917). На вто-
ром месте – кандидат от партии «Со-
гласие» Андрей Элксниньш (538). 

Самым нежелаемым кандидатом по 
мнению избирателей Краславского 
края оказался Рихард Эйгим (Союз 
«зеленых» и крестьян), он был вычер-
кнут в 475 бюллетенях. 

Латгалию в 12 Сейме будут пред-
ставлять 15 депутатов. От партии «Со-
гласие» - Андрей Элксниньш, Иван 
Рыбаков, Янис Тутин, Владимир Ни-
конов, Марьяна Иванова-Евсеева и 
Раймонд Рубикс. 

От партии «Единство» - Дзинтар За-
кис, Алдис Адамович, Анрийс Матисс.

От Союза «зеленых» и крестьян - 
Раймонд Вейонис, Рихард Эйгимс, 
Янис Клаужс.

От Нацобъединения - Инесе Лайза-
не, от партии «От сердца – Латвии» 
- Силвия Шимфа, от Регионального 
объединения - Юрис Вилюмс. 

Информацию подготовила 
Эльвира Шкутане

4 октября в Латвии состоялись очередные парламентские 
выборы, на которых был избран 12-й Сейм. Выборы в Сейм про-
ходили в пяти избирательных округах, и в них были избраны 
100 депутатов Сейма.

В выборах приняли участие 913491 избиратель, или 58.85% от 
общего числа обладающих правом голоса. В Краславском крае 
на избирательные участки пришли 5504 избирателя (43.59%). 

Автомобилисты и пешеходы дав-
но ждали этого момента. В межсе-
зонье по некоторым улицам Крас-
лавы пройти без резиновых сапог 
не представлялось возможным. Эта 
тема поднималась краславчанами 
не раз, однако решение ее каждый 
раз откладывалось из-за финансо-
вых проблем. 

В этом году, несмотря на отсут-
ствие европейского финансирова-
ния, самоуправление внесло в план 
работ ремонт ряда краславских 
улиц. Из средств городского бюд-
жета земляное и насыпное покры-
тие полностью будет заменено на 
асфальтное на улицах Сила, Лиепу, 
Яунатнес, Ганибу и Театра. Заас-
фальтированы также будут участки 
улиц Вецтицибниеку и Пекинас.

Фото Эльвиры Шкутане 

В КРАСЛАВЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ 7 УЛИЦ
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актуальная информация
ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ

ЛАТВИЙСКИЕ ДНИ ПСИХОЛОГИИ 
В КРАСЛАВЕ

Второй год подряд в октябре состоятся Латвий-
ские дни психологии, которые пройдут с 6 по 26 ок-
тября в нескольких городах Латвии, в том числе и 
в Краславе. В рамках Дней психологии в Краславе 
предусмотрено несколько мероприятий. 

С 6 по10 октября в Краславской основной школе под руковод-
ством психолога Велты Данилевичи прошла «Неделя психологии», 
в том числе - психологическая акция и мероприятие для содей-
ствия сотрудничеству, в котором участвовали школы Краславского 
и Дагдского краев. В свою очередь, на 16 октября запланировано 
мероприятие для поддержки сотрудничества и творческая мастер-
ская для родителей и детей. 

Цель дней психологии - способствовать созданию открытой, 
творческой среды для профессиональной дискуссии, а также ин-
формировать широкую общественность о работе психологов, рас-
сказать, что психологи могут предложить жителям Латвии, и в том 
числе - способствовать пониманию того, чем отличаются услуги 
психолога, психотерапевта и психиатра. 

Ознакомиться с программой Латвийских дней психологии можно 
в интернете по адресу: www.psihologijasdienas.lv. 

Марика Грасмане

Составлено 3 протокола об 
административных правонару-
шениях, из них 1 - о нарушении 
требований к профилактике и 
борьбе с инфекционными за-
болеваниями животных, 1 - о 
нарушении требований к со-
держанию, использованию и 
перевозке животных, 1 - о кон-
сервации нежилых и неисполь-
зуемых для хозяйственной дея-
тельности зданий.    

Получено 12 письменных за-
явлений, отработано 135 вы-
зовов. Проведены 42 профи-
лактические беседы и сделаны 
устные предупреждения. 

Начато пять административ-
ных делопроизводств.

Проведено 6 ночных рейдов 
(с пятницы на субботу и с суб-
боты на воскресенье).

Было обеспечено поддержание 
общественного порядка во время 
ярмарки дня Микелиса. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 
1 человека в Даугавпилсскую 
психоневрологическую боль-
ницу.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены 3 бродя-
чие собаки. 

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 14 профилактических 
рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями 
для контроля рыбных ресурсов. 
На разных озерах Краславско-
го края было изъято и после 
составления акта уничтожено 
13 незаконных орудий рыбной 
ловли. 

Чтобы содействовать инвестициям 
в современные технологии и сельские 
хозяйства, занимающиеся производ-
ством, в кооперативные общества и 
предприятия по переработке сельско-
хозяйственных продуктов, Кабинет 
министров 30 сентября утвердил пра-
вила «Порядок предоставления госу-
дарственной поддержки и средств Ев-
ропейского Союза в форме открытых 
конкурсов заявок на проекты для ме-
роприятия «Вложения в материаль-
ные активы»». 

Правила предусматривают возможности под-
держки для сельских хозяйств, чтобы улучшить 
показатели экономической деятельности и кон-
курентоспособность, способствовать созданию 
дополнительной добавленной стоимости для 
сельскохозяйственной продукции и эффектив-
ности отрасли производства пищевых продуктов, 
особенно для инновационной и биологической 
продукции.

В рамках мероприятия «Вложения в матери-
альные активы» будут поддержаны инвестиции, 
связанные с переструктурированием сельских хо-
зяйств и разнообразием отраслей (приобретение 
необходимых для производства сельскохозяй-
ственной продукции основных средств - техники 
всех видов и строительство производственных 
объектов). В свою очередь, поддержка для коо-
перативных обществ обеспечит первичную об-
работку произведенной ими продукции и будет 
содействовать торговле. Осуществляя реновацию 
и реконструкцию систем мелиорации, будут обе-
спечены благоприятные условия для выращива-
ния сельскохозяйственных культур, что также 
улучшит экономические показатели хозяйств. 

Для предприятий по производству продоволь-
ствия одним из условий получения поддержки 
является закупка местного сырья. Интенсивность 

дополнительной поддержки предусмотрена для 
тех претендентов на финансирование, которые 
участвуют в схемах качества продовольствия. 
Интенсивность дополнительной поддержки пла-
нируется также в случае, если претендент на 
поддержку будет производить не менее пяти про-
довольственных продуктов, соответствующих 
критериям выбора рекомендуемых продуктов 
питания. 

В отличие от предыдущего периода планиро-
вания претендент на поддержку должен будет 
выдвинуть конкретные, связанные с осуществле-
нием проекта и достижимые цели. Если они не 
будут достигнуты, для поддержки будет приме-
нено пропорциональное сокращение в зависимо-
сти от вложения и выполнения цели.

Предусмотренное для мероприятия «Вложения 
в материальные активы» публичное финансиро-
вание составляет 489,1 миллион евро или 33% 
от общего финансирования программы. Из этого 
финансирования для мероприятия «Поддержка 
вложений в сельские хозяйства» предусмотрено 
использовать 67%, в том числе 14% предусмо-
трено как минимальный гарантированный раз-
мер для малых хозяйств (с годовым оборотом до 
70 000 евро) и 4% - для соответствующих коопе-
ративных обществ, предоставляющих сельскохо-
зяйственные услуги. В свою очередь,  для меро-
приятия «Поддержка вложений в переработку» 
предусмотрено использовать 16% от финансиро-
вания в рамках главного мероприятия, в том чис-
ле 4% - для соответствующих кооперативных об-
ществ, предоставляющих сельскохозяйственные 
услуги. Для мероприятия «Поддержка вложений 
в развитие инфраструктуры сельского хозяйства 
и лесного хозяйства» предусмотрено использо-
вать 17% от запланированного в рамках главного 
мероприятия публичного финансирования.

Информацию подготовила
Рута Рудзите,

специалист по общественным отношениям МЗ

проекты

В этом году на летних каникулах мо-
лодежь детского центра «Мусмаяс» 
реализовала проект – благоустрой-
ство территории и обустройство на 
месте газона площадки для отдыха с 
декоративным садом. В рамках проек-
та «Население формирует свою среду 
2014» была предоставлена возмож-
ность приобрести беседку, в свою оче-
редь, благодаря большой поддержке 
общественности удалось выполнить 
остальные  запланированные работы.

В сотрудничестве со специалистом по дизайну 
среды ООО «Гартда» был составлен план озеле-
нения. В сотрудничестве с ГАО «Латвияс Валстс 
межи» были обустроены две клумбы, где по-
сажено более 30 различных растений, которые 
через несколько лет превратятся в роскошный и 
цветущий декоративный объект. «LIONS club» 
из Вадстена (Швеция) предоставил финансовую 

поддержку в размере 329.00 евро для установки 
садовых качелей. Группа активистов из Риги по-
дарила детям корзину для стритбола, которая до-
полнит зону активного отдыха. Общество «Трис 
айри» подарило декоративные кустарники, таким 
образом, была расширена коллекция растений в 
саду. 

По завершению проекта была организована 
экскурсия в питомник декоративных растений 
в Крустпилсском крае «Межа Раса». Наши вос-
питанники узнали, какой труд надо вложить и 
сколько лет должно пройти, чтобы из маленького 
саженца выросло большое дерево и декоратив-
ные растения. 

Коллектив детского центра «Мусмаяс»  сердечно 
благодарит своих помощников за участие в реали-
зации проекта. Общими силами достигнута главная 
цель проекта – красивая, ухоженная территория, 
участие молодежи и новый жизненный опыт. 

Эрика Гека, директор центра 

ОБУСТРОЕНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА
 И РАЗБИТ ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Утверждены правила для инвестиций 
в сельские хозяйства и предприятия 

по производству продовольствия

в нескольких предложениях

28 сентября в доме культуры состоялся вечер сениоров, по-
священный Международному дню пожилых людей. С 

праздником сениоров поздравила заведующая социальной служ-
бой Вия Бартуле и директор а/с «Лабиекартошана К» Эвалд Цауня. 

На вечере чествовали сениоров, получивших в этом году статус 
пенсионера. Каждому из десяти «молодых» пенсионеров был по-
священ концертный номер в исполнении танцевальных коллекти-
вов «Сенчи», «Межрозите», вокального ансамбля «Варавиксне», 
коллектива восточных танцев «Алиса». 

Сюрпризом для всех участников вечера стало выступление од-
ной из «новых» пенсионеров Леонтины Ерофеевой из Робежние-
ков. Она пела , аккомпанируя себе на гармони, а зал подпевал каж-
дой ее фразе. 

Как продолжение вечера были объявлены танцы. 
Валентина Кокина

*       *       *

В 2014 году фонд Бориса и Инары Тетеревых сно-
ва поддержал проект общества «Группа 

«Caritas» Краславского католического прихода» - «Теплая еда для 
малозащищенных лиц и обустройство кухни в Краславе 2014/2015».

Общее финансирование программы фонда Тетеревых «Ломоть 
хлеба» для краславского проекта - 3 710,00 EUR, в том числе - 
2 520,00 EUR предусмотрены на приобретение продуктов питания 
для приготовления еды и 1 190,00 EUR для обустройства благотво-
рительной кухни. 

В рамках проекта запланировано с 1 октября этого года до 30 
апреля 2015 года обеспечить услуги благотворительной кухни раз 
в неделю для 90 малозащищенных лиц (в том числе - для 70 де-
тей и 20 взрослых). До конца этого года в рамках проекта будет 
восстановлено покрытие пола в помещениях Краславской группы 
«Caritas», заменено оборудование ванной комнаты и приобретена 
вытяжка. 
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 ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Индрское волостное управление Краславского 

края приглашает на работу балансоспособного 
бухгалтера с опытом работы (работа с 1 дека-
бря 2014 года). 

Требования к кандидатам: 
•    высшее или среднее специальное образование,    
•    хорошие знания латышского языка,
•    отличные навыки работы с компьютером (умение рабо-

тать с программами «Horizon» (Горизонт) или «Proteos»),
•    аналитическое мышление,
•    чувство ответственности
•    способность взять на себя инициативу и самостоятельно 

принимать решения,
•    честность, точность. 
Заявку - мотивационное письмо и CV просим посылать на 

э-почту: indra(@)kraslava.lv или подать в Индрское волостное 
управление до 1 ноября 2014 года.

Контактная информация: 65621398 или 26392391.

 Уважаемые плательщики налога 
на недвижимость и арендаторы земли!

Краславская краевая дума напоминает, что последний срок 
платежа ННИ за 2014 год - 17 ноября. Просим своевременно 
внести платежи по налогу на недвижимость, арендную плату за 
землю, а также оплатить долги за предыдущие периоды оплаты.

образование
 ШКОЛА ЮНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ

В этом году Краславская го-
сударственная гимназии стала 
одной из школ-участниц «Junior 
Achievement–Young Enterprise 
Латвия», чтобы участвовать 
в программах образования по 
практической предпринима-
тельской деятельности «JA–YE 
Латвия» и чтобы предоставить 
ученикам школы возможность 
развивать свои предпринима-
тельские способности и творче-
скую активность.

«Junior Achievement–Young 
Enterprise Латвия (JA-YE Лат-
вия)» - организация обществен-
ной пользы и эксперт образова-
ния бизнеса в школах Латвии, 
которая работает в Латвии уже с 
1991 года. Ее цель - усовершен-
ствовать знания и умения моло-
дежи в сфере предприниматель-
ской деятельности с помощью 
практических методов на всех 
уровнях образования, чтобы 
развивать будущих междуна-
родных лидеров и экспертов от-
раслей, которые повысят конку-
рентоспособность Латвии.

Семинар открыл Янис Кри-
еванс, председатель правления 
«JA-YE Латвия», который по-
знакомил молодежь с програм-
мами «JA-YE Латвия», возмож-
ностями создания школьных 
учебных предприятий для раз-

вития у молодежи знаний и 
умений в сфере предпринима-
тельской деятельности.

Лектор высшей школы биз-
неса «Туриба» Ивета Линтиня 
рассказала учащимся  о боль-
шом значении  предпринима-
тельской деятельности для дол-
госрочного развития региона, о 
роли цели и мотивации для на-
чала своего бизнес-проекта.

Заведующая отделом разви-
тия Краславской краевой думы 
Инара Дзалбе и специалист ду-
мы Агита Круглова рассказали 
о среде для предприниматель-
ской деятельности в Краслав-
ском крае и приглашали школь-
ников активно участвовать в 
создании школьных учебных 
предприятий и в развитии пред-
принимательской деятельности 
нашего края.

Керамик Валдис Паулиньш 
рассказал о том, как превратить 
идею в бизнес. Он призывал 
учеников быть активными, тру-
долюбивыми, не сидеть в сто-
роне, а действовать, поскольку 
лишь с помощью активности и 
трудолюбия можно достичь ре-
зультата.

Руководитель проектов «JA-
YE Латвия» Зане Васильева 
ознакомила со своим опытом 
создания школьных учебных 

предприятий.
Во второй части семинара 

ученики работали практически 
в организованной специалиста-
ми Латвийского университета 
мастерской идей, где в группах 
старались создать инноваци-
онные и реализуемые бизнес 
- идеи для своего школьного 
учебного предприятия, чтобы 
впоследствии получить практи-
ческий опыт предприниматель-
ской деятельности. Школьники 
доказали, что могут генериро-
вать действительно замечатель-
ные идеи. Самые удачные были 
награждены призами.

По завершению мероприятия 
ученики играли в «ТИТАН» 
- игру-симуляцию бизнеса, 
любители компьютера имели 
возможность освоить предпри-
нимательскую деятельность и 
стратегическое мышление, не 
отходя от монитора. 8 команд 
напряженно боролось за по-
беду, чтобы, приняв удачные 
решения для развития бизнеса, 
каждый из игроков смог приве-
сти свое предприятие к победе. 
В этой игре  победили самые 
младшие - команда 7 классов 
Краславской государственной 
гимназии. 

Спасибо Краславской крае-
вой думе и Валдису Паулиньшу 
за поддержку и, конечно, всей 
команде «JA-YE Латвия» за 
удачное мероприятие!

Ивета Балуле, 
учитель социальных знаний 

Краславской государственной 
гимназии

17 сентября в Краславской государственной гим-
назии состоялся интерактивный семинар «Школа 
юных предпринимателей 2014 «JA-YE Латвия»»  об-
щества образования бизнеса «Junior Achievement–
Young Enterprise Латвия», в котором участвовало 
58 школьников нашего края из Краславской государ-
ственной гимназии, Краславской основной школы и 
Извалтской основной школы. 

 «БАЛТИЙСКИЙ ПУТЬ»
В августе этого года исполнилось 25 лет с тех пор, как почти 2 миллиона жи-

телей Латвии, Эстонии и Литвы, взялись за руки, образовав так называемый 
Балтийский путь длиной в 600 км, чтобы продемонстрировать свое единство 
в борьбе за независимость. Чтобы отметить это событие 23 сентября в Крас-
лавской государственной гимназии собрались не только гимназисты, но и пред-
ставители Краславской средней школы «Варавиксне», Краславской, Извалтской, 
Аулейской и Асунской основных школ. В ходе мероприятия гимназисты читали 
стихи Яниса Петерса. Во времена Третьей Атмоды Я.Петерс был одним из ли-
деров Народного фронта Латвии, а в этом году отмечается 75-летие извест-
ного поэта.

Школьники имели возмож-
ность послушать рассказы 
участников «Балтийского пути» 
- Анны Юшкевичи и Валдиса 
Паулиньша об этом неспокой-
ном периоде истории, когда, не-
смотря на зачатки демократии, 
все еще действовал репрессив-
ный аппарат Советского Союза, 
и участие в таком мероприятии 
как «Балтийский путь» требова-
ло решительности и смелости. 

Отмечая 25-ую годовщину 
«Балтийского пути», Латвийская 
национальная комиссия ЮНЕ-
СКО в сотрудничестве с партне-
рами из Латвии, Литвы и Эсто-
нии реализует проект «История 
Балтийского пути», чтобы спо-
собствовать пониманию в обще-
стве значимости событий «Бал-
тийского пути» через живую 
историю – рассказы жителей го-
сударств Балтии. Обобщенные 
воспоминания будут доступны 
на платформе в интернете -www.
thebalticway.eu, где на протяже-
нии года каждый пользователь 
социальных сетей через свой 

профиль пользователя сможет 
присоединиться к виртуальному 
Балтийскому пути, включиться в 
разнообразные виртуальные ме-
роприятия в социальных сетях, 
получить актуальную информа-
цию о праздновании 25-ой го-
довщины «Балтийского пути» и 
о проекте, а также опубликовать 
свой рассказ.

Документальное наследие  
«Балтийского пути» - это цен-
ный архив документов, связан-
ных с данным историческим 
событием. Наиболее значимые 
документы о создании «Балтий-
ского пути» в 2009 году были 
включены в международный 
регистр программы ЮНЕСКО 
«Память мира» в совместно под-
готовленной Латвией, Литвой и 
Эстонией номинации «Балтий-
ский путь – состоящая из живых 
людей цепь, олицетворяющая 
единое стремление к свободе».

Учащиеся школ Краславско-
го края включились в проект 
«История Балтийского пути». 
Ученица Краславской государ-

ственной гимназии Лаура Му-
скаре, отец которой также уча-
ствовал в «Балтийском пути», 
провела интервью и предста-
вила рассказ о воспоминаниях 
Вячеслава Апрупа об участии 
в «Балтийском пути». Учени-
ки Краславской средней школы 
«Варавиксне» подготовили ин-
тервью с Андреем Якубовским. 
Учащиеся Асунской основной 
школы рассказали о встрече с 
семьей Коношонок. Воспомина-
ния участников обобщили также 
воспитанники Краславской и 
Извалтской основных школ.

Наше время также неспо-
койно, в Европе ощущается 
дыхание войны, поэтому надо 
помнить, что у свободы нет га-
рантии на вечность, каждый из 
нас несет ответственность за на-
шу землю - настоящее и будущее 
Латвии.

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской 

государственной гимназии 

   Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, царские монеты из серебра. 
Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, рем-
ни, форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.22433510.

  Продается неблагоустроен-

ная 2-комн. квартира  (40,1кв.м) 
на 2 этаже по ул. Аллеяс 20 в 
Дагде. Имеется огород, сарай 
для дров и погреб. Т. 29580920.

  Сдается помещение в аренду 
массажисту или парикмахеру. 
Салон «Oksana», ул.Базницас 
19-33, Краслава. Т.28665920.

  Продается кухонная ме-
бель, диван, секция. Все б/у. 
Т.28396410. 

реклама и объявления

  
в октябре – специальная цена

 на абонемент в солярий:
60 мин. – 23 EUR - 20 EUR
120 мин. - 43 EUR - 38 EUR
- услуги косметолога: чистка 

лица, маски, пилинги, микротоки, 
инъекционные методики, лимфо-
дренаж тела, ваксации. Т.28665920

информация

САЛОН «OKSANA» ПРЕДЛАГАЕТ
Особое предложение: скидка 

50% на теоретическое обучение 
для учителей  и учеников (с 16 лет)! 

т.26182527 и 29776445, 
э-почта: auto@autoskolanr1.lv
 Подача заявок до 16 октября 
на латышском и русском яз., 

в вечернюю группу.
www.autoskolanr1.lv.

ПРИХОДИТЕ В АВТОШКОЛУ НАШЕГО ГОРОДА!

Курсы категории «B» 
со скидкой 30% 
на теорию!

О молочной квоте и ее выполнении
Министерство земледелия напоминает сельскохозяйственникам, 

что заканчивается последний год молочной квоты, и производите-
лям молока  нужно тщательно следить за выполнением своей мо-
лочной квоты. 

В последнем, 2014/2015 году молочной квоты, величина общей 
государственной молочной квоты составляет 781 132 тонны, в том 
числе квота на поставку - 767 328 тонн. Выполнение квоты на по-
ставку 1 сентября 2014 года составило 46,67 процентов, в свою оче-
редь, в прошлом году выполнение квоты в этот период было 42,78 
процентов. За весь предыдущий год (2013/2014) молочной квоты 
выполнение квоты составляло 99,1 процент и, беря во внимание 
прирост количества произведенного и реализованного молока в 
этом году квоты, для Латвии существует реальная возможность 
превысить присужденный государству размер молочной квоты. 

В соответствии с требованиями Европейского Союза и наци-
ональных нормативных актов за превышение молочной квоты и 
уплату штрафа ответственность несет производитель молока, в 
свою очередь, покупатель молока в случае превышения квоты на 
поставку молока обеспечивает взимание платежа (штрафа) у про-
изводителя и ее перечисление Службе поддержки села. Величину 
платежа за превышенную молочную квоту для каждого производи-
теля начисляет Центр сельскохозяйственных данных (ЦСД) в кон-
це расчетного года квоты, если общая государственная молочная 
квота превышена. До 1 августа 2015 года производителям, которые 
превысят молочную квоту, ЦСД вышлет письменное постановле-
ние, в котором будет указан размер превышенной молочной квоты 
и сумма платежа. Покупатель может требовать платеж от произво-
дителя за превышенную молочную квоту только после получения 
постановления от ЦСД, в котором будет указана сумма платежа 
(штрафа), которую нужно взимать с производителя. 

Существует возможность того, что покупатель и производитель, 
взаимно договариваясь, указывают в договоре отдельный пункт, 
который предусматривает удерживание аванса от суммы за превы-
шенную молочную квоту, одновременно предусматривая в догово-
ре для производителя молока порядок уплаты аванса в ситуации, 
если общая государственная молочная квота не превышена. При 
таком выборе, производителям и покупателям в заключенных дого-
ворах нужно оценить предусмотренные обязательства и их право-
вое обоснование.
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ПРАЗДНИКИ И ЮБИЛЕИ

 Погода в пятницу 3 октября была восхитительной – к обеду воздух прогрел-
ся, а яркое солнце золотило листву деревьев. Краславский парк, нарядившись в 
осенние одеяния, встречал в этот день тех, кто умеет ценить красоту при-
роды и не понаслышке знает о превратностях погоды, когда солнце бывает 
не только ласковым, но и коварным, а дождь может принести не только жи-
вительную влагу, но и непоправимый вред. В этот день в Краславском доме 
культуры чествовали тех, кто работает на селе – владельцев крестьянских 
хозяйств края. 

ИХ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЗЕМЛЯ

Лучшие хозяйки из разных волостей представили на суд дегу-
статоров различные блюда домашнего консервирования. Овощные 
рагу, маринады и соленья, мясные и рыбные консервы, варенье и 
мед, домашний хлеб и сыры – за понравившийся рецепт можно 
было проголосовать. Авторы самых вкусных разносолов получи-
ли призы. 

Крестьяне Аулейской волости – Иварс Ванагс («Olūti V»), Рудите Липшане («Līva»), Виталий и 
Инара Дзалбы («Strautiņi»). Молодой хозяин Ивар Ванагc успешно стартует в проектах, выращивает 
молодняк крупнорогатого скота, а также успевает заниматься производством щепы. 

В этом году хозяйство Рудите Липшане было отмечено в конкурсе «Сеятель 2014», как «Сельское 
хозяйство года». Приз от предприятий «Прейлю сиерс» и «Краславас пиенс» получило хозяйство Ви-
талия Дзалба.

Хозяйство «Багати-
бас», владелица Ольга 
Бирке, занимающее-
ся переработкой мо-
лочной продукции, 
активно участвовало 
в проекте Кулинар-
ного наследия Латга-
лии. Особое внимание 
Ольга и Андрей Бирке 
уделяют ухоженности 
своей усадьбы. Оформ-
ление двора в молдав-
ском стиле органично 
вписалось в сельский 
ландшафт Латгалии.

Виктория Лене, специалист 
во вопросам развития села в 
Краславском крае - организатор 
мероприятия и первый помощ-
ник крестьян.

В хозяйстве «Дзинтари» Пи-
едруйской волости хозяйнича-
ет молодая семья Светлана и 
Петерис Козловские. Крепкое 
хозяйство занимается зерновод-
ством, а также развивает молоч-
ное стадо. 

Четверо детей Ирины и Вячеслава Яцина из Робежниекской во-
лости старательно помогают родителям по хозяйству. Семья по-
лучила Почетную грамоту за воспитание трудолюбия у молодого 
поколения. 

Почетную грамоту Краславской краевой думы получил владелец 
приусадебного хозяйства Извалтской волости Алфред Островскис. 
В хозяйстве по мере возможности развивается птицеводство, от-
кармливается молодняк, достаточно большая отара овец. 

Франц Залбович (к/х «Вайцулевас») отмечен банком «Swedbank»  
за плодотворное сотрудничество. Франц является самым крупным 
работодателем среди крестьянских хозяйств края – у него трудятся 
28 человек. В хозяйстве сына, пошедшего по стопам отца, число 
рабочих мест меньше – семь – но и это немало для села. 

После официальной части – время танцам. 
Фото Эльвиры Шкутане
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Автомойка «Motor Spa» открылась 
весной и сразу же стала востребованной 
среди краславских автомобилистов. Не-
смотря на то, что в городе уже работа-
ют две автомойки, хозяевам «Motor Spa» 
удалось найти свою нишу. Начав с нуля, 
не имея за спиной предпринимательского 
опыта, Артур Бубин и Вадим Скершкан 
решились и открыли совместный бизнес 
50 на 50. 

- Все началось с идеи?
Артур:
 - Да, Вадим вернулся из-за границы, 

где заработал деньги, у меня тоже были 
некоторые накопления. Решили вложить 
эти средства в свое дело, которое бы в бу-
дущем приносило прибыль. Нужно было 
придумать что-то, чего в Краславе пока 
нет. 

- Однако в городе у вас есть конку-
ренты.

Артур:
- Верно, но спектр услуг у нас шире. 

Другие автомойки – лишь побочная ус-
луга автосервисов. У нас же все вни-
мание уделяется именно этому направ-
лению. Мы предлагаем ручную мойку 
кузова, химчистку салона, в том числе 
кожаного, полировку фар. К тому же, мы 
единственные в Краславе, кто занимает-
ся чисткой ковровых покрытий и мягкой 
мебели. 

- Сколько времени нужно, чтобы по-
мыть у вас машину?

Артур: 
- Если работает один человек, то пол-

часа, вдвоем – быстрее. Мойка проходит 
в несколько этапов. Первый – предвари-
тельная мойка, когда с помощью специ-
ального аппарата покрываем кузов ма-
шины пеной и смываем, таким образом 
снимается основная часть грязи. Второй 
этап – машина вручную моется мочалкой 
и шампунем. Третий этап – вытираем по-
верхность кузова насухо.

- Вадим: 
- Большую часть влаги снимаем специ-

альной щеткой, затем поверхность досу-
ха вытирается салфетками из замшевой и 
фиброткани. 

На материалах мы не экономим, ис-
пользуем очень качественную продук-
цию. Профессиональные высококаче-
ственные препараты упрощают чистку 
- чем эффективнее моющие средства, тем 
легче с ними работать. 

Скажем, недорогое средство для чист-
ки ковров справится с загрязнением в те-
чение 3-ех часов, а высококачественное 
дорогое - удаляет пятна и грязь прямо на 
глазах. 

- Ну, ковер то можно к вам привезти, 
а как же быть с ковролином? 

Артур: 
- Чистку ковров и других ковровых по-

крытий мы проводим и на дому. Обычно 
люди ждут зимы, чтобы вынести ковер на 
снег и выбить пыль, или же лета, чтобы 
помыть. После такой чистки ковер визу-
ально выглядит чище, тем не менее, вся 
грязь остается внутри. Мы же со своей 
техникой приезжаем на дом в любое вре-
мя года, паром и химикатами обрабаты-
ваем ковровое покрытие, собираем грязь 
и увозим ее с собой.  

Ценовая политика новой автомойки 
достаточно демократична. Трехэтап-
ная мойка автомашины, куда, кстати, 
входит также чистка ковриков, стоит 
5 евро. Цены химчистки салона тоже 
приемлемые -  колеблются в пределах 
40 евро. Фирма обслуживает не только 
владельцев частных автомашин, но и 
предприятия и организации, потому воз-
можен такой вид оплаты, как перечис-
ление. 

В наше время любой вид услуг люди оце-
нивают с позиции «цена и качество». Ес-
ли с ценой все понятно – она такая, какая 
есть, то понятие «качество» состоит 

из целого ряда критериев. Здесь важен не 
только результат, но и сам процесс ока-
зания услуги. Приятно, что в автомойке 
«Motor Spa» все направлено на удобство 
клиента. Пока чистится машина, вас 
пригласят в уютную комнату, где пред-
ложат посмотреть телевизор и напоят 
ароматным кофе или чаем. Важный мо-
мент  для занятых людей – постоянным 
клиентам не обязательно тратить дра-
гоценное время на ожидание. Их машину 
заберут из любого района города, помо-
ют и снова доставят на место. Что са-
мое приятное - дополнительная плата за 
это не взимается. 

В будние дни автомойка открыта с 9 
до 18.00. Клиентов, которые не имеют 
возможности воспользоваться ее услуга-
ми в течение рабочей недели, здесь ждут 
по субботам с 9.00 до 14.00. Позвонить и 
записаться на конкретное время можно 
по телефонам: 26645115, 25970755. Нахо-
дится автомойка на улице Васарниеку 11.

- Есть ли в вашем бизнесе момент се-
зонности?

Артур:
- Летом, работая втроем, нам, порой, 

некогда было даже присесть. Как будет 
зимой, время покажет. Однако коллеги с 
других автомоек рассказывали, что зимой 
тоже есть спрос. Во-первых, помыть ма-
шину в «домашних» условиях – во дворе, 
на речке, становится проблематичным 
из-за холода. Во-вторых, автовладельцы 
стараются регулярно смывать соль. 

- То есть, чистая ма-
шина это не только 
вопрос эстетики?

Вадим: 
- Не только. В зимнее 

время, посыпанная на 
дорогу соль оседает на 
днище и боках кузова и 
начинает его разъедать, 
в результате машина 
ржавеет. Зимой особен-
но желательно регуляр-
но мыть машину. 

- Как решаете во-
прос охраны окружа-
ющей среды, учиты-
вая, что работаете с 
химикатами?

Артур:
- Мы потому и купи-

ли именно это поме-
щение, что здесь еще 
в советские времена 
была автомойка, обо-
рудованная резервуара-
ми для очистки воды. 

Подготавливая помещение к работе, мы 
модернизировали очистные сооружения, 
установили эффективный фильтр, соот-
ветствующий современным требовани-
ям. 

К тому же, мы работаем с профессио-
нальными чистящими средствами, изго-
товленными по новейшим технологиям, 
химический состав которых после акти-
вации разлагается в течение суток. 

Артур и Вадим гордятся, что открыв 
свое дело, они предоставили городу хотя 
бы одно рабочее место. Пусть пока одно, 
но у парней – все впереди, и останавли-
ваться на достигнутом они не намерены. 
По мнению начинающих предпринимате-
лей, заниматься своим бизнесом намного 
приятнее и интереснее, чем работать 
по найму. 

- Ребята, а как вы относитесь к аме-
риканской идее бикини-автомоек? Ре-
шились бы открыть такое в Краславе?

Артур:
- Да, мы это обсуждали (смеются). Даже 

девчонки в шутку предлагали поработать у 
нас летом в качестве таких моделей. Может, 
и интересно было бы немножко расшеве-
лить Краславу, скажем летом по пятницам 
устроить такую акцию. Почему нет? Кли-
ента все время нужно чем-то удивлять.

Вадим: 
- Когда знаешь, что весь твой бизнес 

зависит от клиентов, отношение к делу  
совсем иное. Моешь чужую машину, как 
свою – иначе в следующий раз человек к 
тебе просто не поедет.

Когда мы начинали, знакомые говори-
ли: «Зачем вам это надо? Зря только день-
ги выбрасываете! Кто в Краславе поедет 
на автомойку?!». 

Артур:
- Если есть цель, не нужно слушать, что 

говорят другие, нужно работать и уверен-
но идти к своей цели.  

В Краславе очень много пессимистов, 
которые просто опустили руки и счита-
ют, что в таком маленьком городе жить 
бесперспективно, что здесь невозможно 
чего-то добиться. Это полная глупость! 
Если есть желание, энергия, то можно до-
стичь успеха в любом месте. 

Обещание, данное своей верной «под-
руге», я все же выполнила - отправила ее 
наводить марафет. Надо сказать,  ре-
зультаты чистки салона превзошли все 
мои ожидания. С въевшимися в сиденья, 
как мне казалось намертво, пятнами 
профессиональные чистящие средства 
и умелые руки парней справились на ура! 

Автомойку посетила 
Эльвира Шкутане

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 
НОВАЯ АВТОМОЙКА?

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

«Здравствуйте! Вашу машину уже не мешало бы помыть!» – бы-
ло первым, что я услышала, приехав на новую автомой ку, чтобы 
взять интервью. 

«Не такая уж она и грязная», - бросив взгляд на свою машину, 
пробурчала я себе под нос. 

И как же стыдно мне стало за свои мысли и досадно за свою вер-
ную «подругу», когда, повернувшись, я увидела выезжающий из 
бокса автомойки автомобиль. Переливаясь и сверкая на солнце, 
лощеный и гордый он плавно прокурсировал мимо меня и скрылся 
за углом. 

«Ничего, – успокаивая себя и мысленно обращаясь к своей ма-
шине, подумала я, - потерпи, подружка, будет и на твоей улице 
праздник!»
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СПОРТ

27 сентября в Резекне проходил открытый Чем-
пионат города – Кубок Латгалии по жиму лежа, 
в котором участвовал 91 спортсмен. Краславу 
на соревнованиях представляли два спортсмена 
– сениор Виктор Лебедев и дебютант чемпио-
ната Михаил Нарушевич. Виктор Лебедев, вы-

ступивший в возрастной группе свыше 50 лет и 
старше, в весовой категории до 74кг, показав ре-
зультат 105кг, занял 2 место. Михаилу Нарушеви-
чу, который выступил в возрастной группе с 40 до 
50 лет, в весовой категории до 105кг, подчинилась 
штанга весом 130кг. 

Оба атлета заняли вторые места и стали сере-
бряными призерами. В декабре их ждет старт на 
чемпионате Латвии. 

Латвийская футбольная федерация с 22 по 28 сентября приглашала жителей 
Латвии принять участие в «Дне футбола 2014». На протяжении всей недели 
любителям этого вида спорта была предоставлена возможность посетить 
разнообразные мероприятия, связанные с футболом. В «Дне футбола 2014» 
участвовал «Футбольный клуб «Краслава»» - футболисты разных возрастов, 
их родители и самые активные болельщики.

«ДЕНЬ ФУТБОЛА 2014» 

Утром 28 сентября в Даугав-
пилс отправились две команды 
ФК «Краслава» - U7 и U8, что-
бы принять участие в турнире 
дружбы и сыграть с командами 
ДФЦ «Даугава». Футболисты 
соревновались в трех матчах, 
обменялись дружескими ру-
копожатиями, получили заряд 
хорошего настроения и сладкие 
призы, а затем отправились до-
мой. Эти были последние игры 
на открытом воздухе в этом се-
зоне.

Во второй половине дня на 
стадионе Краславской средней 
школы «Варавиксне» собра-
лись футбольные болельщики, 
активно поддержавшие свою 
команду, которая в рамках 2-ой 
Восточной лиги чемпионата 
Латвии по футболу играла по-
следний матч с командой из 
СШ «Виесите». В напряжен-

ной борьбе наши футболисты 
одержали победу над против-
никами с результатом 1:0.  Со-
гласно результатам турнира 
ФК Краслава»  на чемпионате 
2-ой Восточной лиги Латвии 
по футболу занял 4 место. По-
казательно, что в этом году три 
команды получили одинаковое 
количество очков: ФК «Крас-
лава», СЦ «Балвы» и Резек-
ненская КДЮСШ. Только по-
сле подробного анализа всех 
командных игр, были перерас-
пределены места. Считаем, что 
это хорошая заявка на участие 
в играх 2-ой Восточной лиги 
чемпионата Латвии в будущем 
сезоне.

Вечером, после состоявшейся 
игры, на спортивную площадку 
вышли родители членов коман-
ды ФК «Краслава», их друзья, 
знакомые и, конечно, сами фут-

болисты, чтобы, разделившись 
на команды, вместе сыграть в 
матче дружбы и запустить в 
небо китайские фонарики с по-
желаниями, чтобы дальнейшие 
игры приносили футболистам 
команды только победу и хоро-
шие результаты, а болельщикам 
- позитивные эмоции.

Большое спасибо представи-
телям ФК «Краслава», тренеру 
В.Атаманюкову и всем футбо-
листам, которые помогали орга-
низовать мероприятие. Спасибо 
директору а/с «Лабиекартошана 
K» Э.Цауне за активное участие 
и поддержку организации игр 
чемпионата 2-ой Восточной ли-
ги Латвии по футболу в Красла-
ве. Спасибо болельщикам за ак-
тивную поддержку, до встречи 
на следующих турнирах!

Сандра Дьятковича

Каждый день на три часа са-
мые активные жители Краславы 
приходили на стадион в парке 
графов Платеров, чтобы участво-
вать в занятиях физкультурой. 
Надо сказать, что активность 
была неожиданно большой. Мы 
рады тому, что каждый день на 
стадион приходили взрослые и 
дети, которым близок активный 
образ жизни и которые к тому же 
словно оживили этот спортив-
ный объект города. Очень при-
годился недавно установленный 
тренажер - шведская стенка.

Результаты 
На велосипеде участники про-

ехали всего 405,594 километра, 
но больше всего - 23,67 км - про-
ехал Илмарс Дубра, только на 
один круг меньше или 23,33 км 
- Дина Силова, третьим в вело-
сипедном спорте был Алексей 
Абрамов - 21,33 км. 

Пробежали, прошагали и 
прошли нордической ходьбой 
участники всего 501,863 км, но 
больше всех - 44 км - пробежал 
Павел Силов, на втором месте 
- Татьяна Козачук - 26,67 км, на 
третьем месте - Кристине Ми-
хайлова -21 км. За похвальные 
результаты в беге были награж-
дены Дина Силова, Сандис Яко-
велис, Даниэла Тимма, Инна Се-
востьянова, Анита Смирнова.

Подтягиваться на перекладине 
больше всего понравилось одной 
из младших участниц этого меро-
приятия - Бернадете Подяве. Она 
подтянулась 112 раз, на втором 
месте ее брат - Марек Подява - 
85 раз, на третьем месте - Ренарс 
Лисенокс - 60 раз. Общий резуль-
тат Краславы в этом виде спорта 
- 1149 раз.

Сгибание/выпрямление рук в 
упоре лежа. В этом виде самым 
сильным оказался Ренарс Ли-
сенокс, который «отжался» 360 
раз, только на десять раз меньше 
- Арманд Рима, у Рената Бидзана 
220 раз и третье место.

Самый натренированный 
пресс был также у Ренара Лисе-
нока - 1500 раз, на втором месте 
- представительница солнечной 
Италии - Джулия Милзани -1100 
раз, на третьем месте - Алина Ни-
китина (703).

Больше всего краславчанам 
нравится прыгать. Об этом фе-
номене теперь много говорят и 
пишут в прессе, потому что луч-
шие прыгуны Латвии – родом из 
Краславы. Прыжки со скакалкой 
были выполнены 100504 раза, но 
лучшими были представитель-
ницы легкой атлетики - Алина 
Никитина (8200) и Катрине Тра-
чума (7900), третьим стал пред-
ставитель семьи Подява - Марек 
(6500).

Приседания - один из класси-
ческих элементов тренировок. 
Краславчанам не хватило всего 
нескольких приседаний, чтобы 
присесть всем вместе 10000 раз, 
но 9787 раз тоже неплохой ре-
зультат. Больше всего приседа-
ний у Марека Подявы - 670 раз, 
на втором и на третьем месте 
- Татьяна Зинченко и Алина Ни-
китина.

Последней номинацией была 
активность. Каждому человеку 
за каждый вид спорта каждый 

день начислялся один пункт, что 
в общем зачете городов засчиты-
валось как один человек. В Крас-
лаве всего было собрано 1509 
очков, которые получили 214 
участников. 

Самые активные
1. Ренарс Лисенокс 34
2.-4. Мартиньш Угарс 32
2.-4. Тереза Подява 32
2.-4. Санта Лейтане 32
5. Марек Подява  31
6. Райвис Лейтанс 28
7. Доминика Подява 27
8. Алина Никитина 26
9. Ренарс Раудиве 25
10. Наталия Раудиве 23
11.-13. Диана Васильева 22
11.- 13.   Анита Смирнова 22
11.-13.  Ингарс Журня 22
14. Римант Чижевскис 21
15.Любомила Абрамова 20
16. Илута Смирнова 19
17.-19. Катрине Трачума 18
17.-19. Санта Журня 18
17.-19. Джулия Милзани 18
20. -21. Янис Шнюциньш 17
20.-21. Ольга Подява 17
22. Эвита Крилова 16
Были отмечены самые млад-

шие участницы этих соревнова-
ний - Юлианна Подява и Станис-
лава Абрамова, которым только 2 
года.

Победителем соревнований в 
неофициальном командном заче-
те была признана Краславская ос-
новная школа с 811 очками, далее 
следуют - Краславская средняя 
школа «Варавиксне» (182), Поль-
ская основная школа им.графов 
Платеров (175), жители города 
(152), Аулейская основная шко-
ла(82), Краславская государствен-
ная гимназия (50), «Пиладзитис» 
(49), «Пиенените» (8).

Самой активной семьей была 
признана семья Ольги и Евгения 
Подявы. Все активные семьи бу-
дут награждены кубками.

Это мероприятие мне помогла 
организовать и обобщила всю 
статистику тренер Краславской 
спортшколы Инесса Умбрашко. 
Каждый день усердно фиксиро-
вали результаты ученица Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» Лада Зинченко и ученик 
Краславской государственной 
гимназии Илмарс Зайковскис, за 
что им большое спасибо!

До следующего года! И не за-
будьте – надо быть активными 
каждый день, чтобы отмечать не 
только Неделю здоровья, но и 
Годы здоровья, а также Век здо-
ровья!

Райтис Тимма

БУДЬТЕ АКТИВНЫ!
С 29 сентября  по 5 октября в Краславе, как и в дру-

гих местах Латвии, проходило народное спортив-
ное мероприятие «Move Week» или Неделя здоровья.

Тяжелая атлетика 

В начале сентября в нашей школе прохо-
дят дни спорта. Соревнование- это пре-
жде всего развитие ловкости, быстроты, 
воспитания волевых качеств.  

Дни спорта проходили в 2 этапа. В классах устанав-
ливались личные индивидуальные рекорды, писали 
сочинения на спортивную тему, рисовали эмблемы, 
рисунки, плакаты со спортивной символикой. 

Подведение итогов сопровождалось праздником на 
стадионе. По традиции были соблюдены все атри-
буты олимпиады: зажжен огонь, внесен флаг, звучал 
спортивный гимн. Праздник сопровождался красоч-
ными выступлениями.

Для популяризации  спорта были приглашены тре-
нера спортивной школы. После их выступления, ко-
личество детей, увлекающихся спортом возрастет.

После жеребьевки, ученики проходили игровые 
этапы на стадионе.

Теперь каждый станет быстрее бегать, дальше ме-
тать мяч и прыгать. Словом, спорт станет добрым по-
мощником во всех делах.

Учитель спорта 
начальных классов

 Краславской средней школы «Varavíksne» 
Ванда Барткевич

ДЕНЬ СПОРТА В «ВАРАВИКСНЕ»
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спорт

Улыбающиеся, активные и не-
утомимые юные спортсмены 
школ Краславского края встре-
тились на стадионе средней шко-
лы «Варавиксне». Праздник на-
чался в 10.00 с торжественного 
парада, который объединил 415 
спортсменов Краславского края 
из Аулейской, Калниешской, 
Индрской, Извалтской основных 
школ, Саулескалнской начальной 
школы, Краславской государ-
ственной гимназии, Польской 
основной школы, Краславской 
основной школы и Краславской 
средней школы «Варавиксне». 
Был поднят Олимпийский флаг 
и в почетный караул встали об-
ладатели золотых медалей Лат-
вийской молодежной олимпиа-
ды 2013 года -  Е. Грейтане,  A. 
Савченко, Д. Булавская и участ-
ники олимпиады - A. Лякса и 
Д.Мархилевича.

Участников праздника при-

ветствовал депутат Краславской 
краевой думы, председатель ко-
митета  по вопросам образова-
ния, культуры и спорта, Виталий 
Айшпур, заведующая отделом 
образования и культуры Краслав-
ской краевой думы Лидия Мигла-
не, директор спортшколы Виктор 
Бейнарович. Каждый год во всех 
в краях Латвии школьников объ-
единяет общая утренняя зарядка, 
задача которой разогреть, настро-
ить участников соревнований, 
а также напомнить о правильно 
выполненной утренней зарядке,  
как очень важной составной ча-
сти здорового образа жизни.

В этом году девиз мероприя-
тия в Латвии - «Познакомьтесь 
— мини-гандбол!». Молодеж-
ные команды средних школ про-
демонстрировали эту игру, а 
наиболее важные правила игры 
прокомментировал директор 
спортшколы В. Бейнарович.

Эмоционально и зрелищно 
проходила эстафета, первая часть 
программы завершилась награж-
дением победителей эстафет и 
обедом на открытом воздухе. По-
сле обеда дух соревнования удво-
ился, начались спортивные игры 
и индивидуальные упражнения.

Самые юные спортсмены со-
стязались в народном мяче, 
участники старшей группы ос-
новной школы играли в баскетбол 
и футбол. Команды старшекласс-
ников определяли сильнейшего в 
волейболе под открытым небом. 
В перерывах между играми про-
ходили конкурсы в индивиду-
альных упражнениях – опорные 
броски в цель, прыжки со скакал-
кой и подтягивание. По заверше-
нию каждого вида спортивных 
соревнований все команды об-
ладателей призовых мест полу-
чили медали и дипломы, команда 
победителей была награждена 
кубком, каждый участник полу-
чил сертификат МОК за 2014 год, 
командам всех школ были вруче-
ны специальные призы, команда 
средней школы «Варавиксне» по-
лучила кубок ЛОК.

Учителя спорта Краславского 
края благодарны организаторам 
этого мероприятия – директору 
Краславской спортшколы В. Бей-
наровичу, методисту И. Ванаге и 
всем работникам. Большое спа-
сибо Краславской краевой думе 
и ее председателю Г. Упениексу 
за предоставленную для органи-
зации мероприятия финансовую 
поддержку, ценные призы для 
школ края. За поддержку вы-
ражаем благодарность депутату 
Краславской краевой думы, пред-
седателю комитета  по вопросам 
образования, культуры и спорта, 
Виталию Айшпуру, заведующей 
отделом образования и культу-
ры Краславской краевой думы 
Лидии Миглане, специалисту по 
образованию Лидии Островской, 
директорам школ и учителям 
Краславского края. 

Хотим поблагодарить админи-
страцию средней школы «Вара-
виксне», учителей и работников 
кухни за предоставленную ма-
териальную базу и обеспечение 
обеда.

Наши ученики, учителя и бо-
лельщики прекрасно провели 
этот солнечный осенний день 
и вернулись домой с медалями, 
незабываемыми впечатлениями, 
каждая школа получила хотя бы 
одну медаль.

Наталия Раудиве, 
руководитель МО учителей 

спорта Краславского края

«ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ – 2014» В КРАСЛАВЕ

Во всей Латвии и в 208 государствах мира 26 сен-
тября отмечался «Олимпийский день – 2014».

Олимпийский день - единственное всемирное ме-
роприятие, которое каждый год организует Олим-
пийское движение. Большинство национальных 
олимпийских комитетов на пяти континентах ис-
пользуют эту возможность, чтобы развивать олим-
пийские ценности — совершенство, дружбу, уважение.
В Краславском крае также были организованы спор-
тивные мероприятия. У каждого нашего школьника 
была прекрасная возможность сделать первые ша-
ги к активному образу жизни.

культура
Я взошел на гору своей жизни...

- На этой  выставке есть мно-
жество работ, на которых изо-
бражена Краслава, почему она 
так важна в вашей жизни?

- 21 марта у меня был юбилей, 
и целый год в разных местах про-
ходят мои юбилейные выстав-
ки – в Резекне, Вильнюсе, Риге, 
Валмиере, Витебске, Прейлях, во 
всех городах, где я был на плене-
рах и много писал, и, конечно, в 
Краславе. Ведь Краслава словно 
создана для живописи! Для вы-
ставки специально отобраны 
картины, которые появились за 
долгое время дружбы с этим фан-
тастически живописным горо-
дом, могу поклясться, что другой 
настолько пленительный для ху-
дожника городок было бы трудно 
найти. В последнее время мне 
также нравится работать в Литве. 

- Каков ваш любимый сюжет 
– натюрморт, портрет, пейзаж 
или другие?

- В последние годы – это толь-
ко свет Божий. Охотно отправля-
юсь на природу, в машине у меня 
есть все необходимое и Порто 
(верный красавец – ирландский 
сеттер).  Сегодня в Краславе пой-
ду в сады. 

- Важно ли для вас, как оце-
нивают ваши картины?

- Не знаю, не могу жаловать-
ся на оценки профессионалов, 
историков искусства, было бы 
грешно. Конечно, приятно, если 
картины нравятся людям...

- Легко ли вы расстаетесь со 
своими работами?

- Я охотно дарю картины дру-
зьям или тем, кому они нужны, 
но, в общем... нет, неохотно от-
даю, очень неохотно.

- Что для вас сегодня главное 
в жизни? Как вы сами сказали 
– на горе своей жизни? 

- Здоровье, сейчас самое важ-
ное - это здоровье, чтобы хватило 
силы, чтобы кондиция была еще 
такой, когда можно писать две 
работы – обычно я работаю па-
раллельно над двумя картинами. 
Этот процесс требует огромного 
напряжения, и часто у меня уже 
нет сил. Раньше я мог больше...

- Какого цвета сейчас ваша 

жизнь?
- Ой,  не смогу сказать, уже не 

такая красочная, как раньше, но и 
не трагичная. Я доволен тем, что 
у меня есть, тем, кем я являюсь, и 
у меня нет претензий ни к Богу, 
ни к людям.

- Чем вы еще занимаетесь, 
кроме живописи?

- Теперь почти все мое свобод-
ное время проходит в родном до-
ме „Звейсалас”, я там борюсь со 
своим самым большим врагом 
- травой, которую мне постоянно 
надо косить...

- Известно, что вы активно 
включились в политику и в 
разные движения. Зачем вы 
это делаете? Ведь вы - худож-
ник, можете выразить себя в 
искусстве, вы – самодостаточ-
ная личность, для чего вам 
это?

- Человеку надо что-то делать. 
Надо сказать, что наше обще-
ство превратилась в некое стадо 
баранов, которое ждет, что кто-
то придет и все за них решит и 
сделает. Сколько будет сил, на-
сколько будет возможно, я еще 
постараюсь что-то сделать в этой 
сфере, конечно, не так, как когда-
то, но все же...

- В последние годы вы про-
двигали идею о памятнике 
Миндаугасу?

- Да, и, наконец, решено, что в 
Аглоне будет памятник королю 
Миндаугасу и королеве Марте.  
Фундамент уже забетонирован, 
памятник отлит в гипсе и хранит-
ся у одного священника в Литве, 
фигура маленького принца уже 
отлита в бронзе, если все будет 
нормально, то следующей осе-
нью состоится открытие!

- Спасибо за беседу, и до буду-
щего года!

- Хорошо, будем надеяться!
Разговор с художником закон-

чился, но чисто формально, по-
тому что картины Освалда Звей-
салниека можно увидеть в музее 
в течение всего октября. Беседа 
может продолжаться через живо-
пись.

Инга Кавинска,
фото автора

Освалдс Звейсалниекс - педагог и художник, обще-
ственный и государственный деятель, участник На-
родного фронта, кавалер ордена Трех Звезд, в данное 
время – директор Резекненской художественной и 
дизайнерской средней школы, профессор Латгальско-
го филиала Латвийской академии художеств. В этом 
году он отмечает свое 70-летие и приглашает зри-
телей на юбилейную выставку картин «Terra Vitae».

Он поднялся на гору своей жизни и пытливым взо-
ром окидывает свое любимое место на земле – Лат-
галию, которая изъезжена и исхожена вдоль и попе-
рек. Безусловно, это самый известный и заметный 
латгальский художник, на картинах которого пейза-
жи Латгалии наполнены всеми оттенками серого и 
фиолетово-розовой гаммой цветов. С незапамятных 
времен он был участником Краславского пленера и 
большим другом нашего города.

Юбилейная выставка Освалда Звейсалниека в Крас-
лавском историческом и художественном музее бы-
ла открыта во время  осеннего пленера «Краславская 
палитра». Он немного устал от суеты на открытии 
выставки, но охотно согласился побеседовать.
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Номинация «Самое ухоженное пред-
приятие»:
 ООО «Ритмс Р» (Краслава, пред-

седатель правления Павел Широкий) 
– предприятие предоставляет услуги в 
сфере ремонта и обслуживания автомо-
билей. Мебельный салон ООО «Ритмс 
Р» был признан одним из самых красиво 
украшенных учреждений в городе в дни 
Рождества 2012 года. Территория пред-
приятия всегда приведена в порядок.
 А/О «Краславас пиенс» (Краслава, 

председатель правления Алексей Кри-
венко) - продукция, предлагаемая пред-
приятием: масло, сухое обезжиренное 
молоко, сухое цельное молоко и сухая 
пахта. Предприятие было признано од-
ним из лучших учреждений города, ко-
торое празднично оформило террито-
рию перед Рождеством 2013 года.
 База отдыха «Леясмалас» (Аулей-

ская волость, владельцы Анна и Артур 
Ляксы) - излюбленное место для свадеб-
ных торжеств и других мероприятий. В 
2013 году было открыто новое помеще-
ние для торжеств. Окрестности базы от-
дыха всегда благоустроены. 
 К/х «Багатибас» (Индрская волость, 

владелец Ольга Бирке) - хозяйство зани-
мается выращиванием крупного рогато-
го скота молочных и мясных пород.

В 2012 году предприятие было заре-
гистрировано в ПВС как производитель 
домашней продукции – хозяйка начала 
готовить домашние сыры. Окрестности 
хозяйства всегда приведены в порядок и 
радуют гостей.
 Рекомендуемое вами предприятие 

(пожалуйста, обоснуйте)_____________
________________________________

_____________________________

Номинация: «Лучший производи-
тель»:
  ООО «Варпа» (Каплавская во-

лость, председатель правления Эдвард 
Барановский) - предприятие является 
одним из крупнейших предприятий де-
ревообработки в Латгалии, где занято 
119 человек. Главная продукция - садо-
вая мебель, детские игровые площадки, 
столярные изделия и гранулы из опилок. 
В 2013 году большое внимание было 
уделено производству новых видов изде-
лий и увеличению объемов продаж;  на 
приобретение нового технологического 
оборудования было выделено почти 500 
тыс. латов.
 К/х «Друвини» (Скайстская во-

лость, владелец Эрнест Милевскис) - хо-
зяйство занимается производством мо-
лока. В 2013 году возросло количество 
скота; было реализовано более 1 милли-
она тонн молока. В прошлом году была 
открыта ферма для молодняка, которая 
построена в ходе реализации програм-
мы Европейского Союза «Модернизация 
сельских хозяйств». 
 Хозяйство «Цирули» (Удришская 

волость, хозяева Инта и Петр Бабины) 

- приглашают познакомиться с жизнью 
пчел в деревне Лиелие Мульки, которая 
находится в природном парке «Излучи-
ны Даугавы». В хозяйстве 99 пчелиных 
ульев, производится мед.
 Рекомендуемый вами произ-

водитель (пожалуйста, обоснуй-
те)________________________________

________________________________
______________________

Номинация: «Лучший торговец»:
 ООО «ГСК» (Краслава, член прав-

ления Александр Савицкий) - магазин с 
конкурентоспособными ценами, хоро-
шим сервисов и разнообразными метал-
локонструкциями. Каждый год в поме-
щениях магазина проходит внутренний 
ремонт, расширяется ассортимент това-
ров. 
 ООО «Иепиркуму группа», магазин 

«Топ» (Краслава, председатель правле-
ния Винета Приедниеце) - главная цель 
сети продовольственных магазинов 
«Топ»  - понимать потребности своих 
потребителей и обеспечить покупателям 
необходимые продовольственные и не-
продовольственные товары за адекват-
ную цену в непосредственной близости 
от их местожительства. В 2013 году в 
Краславе был открыт магазин «Топ».
 ООО «Руст», магазин «Бета» (Крас-

лава, председатель правления Алдона 
Шлюка) - розничная торговля в неспеци-
ализированных магазинах, где продают, 
главным образом, бакалею. В 2011 году 
в Краславе был открыт магазин «Бета».
 Рекомендуемый вами  торговец  (по-

жалуйста, обоснуйте)________________
________________________________

____________________________

Номинация: «Лучший ремеслен-
ник»:
 Юрис Кокинс (Комбульская во-

лость) - Ю.Кокинс предлагает разно-
образные изделия из дерева, посуду, 
сувениры, деревянные игрушки, игры, 
обработанные маслом грецкого ореха и 
пчелиным воском. Юрис в течение не-
скольких лет из любителя стал настоя-
щим мастером. В 2011 году Юрис полу-
чил титул «Земляк года 2011». 
 Илмарс Вецелис (Аулейская во-

лость) - керамик является одним из осно-
вателей и участников «Пуднику скула». 
И.Вецелис предлагает осмотреть инте-
ресную технологию обработки глины, 
наблюдать за процессом изготовления 
керамических изделий и участвовать в 
нем. В 2012 году Илмар получил титул 
«Земляк года 2012». 
 ООО «Гранитс O» (Удришская во-

лость, член правления Альфред Кучик) - 
предприятие занимается изготовлением 
памятников, садовых скульптур из кам-
ня и элементов дизайна интерьера. 
 Рекомендуемый вами ремес-

ленник (пожалуйста, обоснуй-
те)________________________________

________________________________
_________________________

Номинация: «Лучший молодой 
предприниматель»:
 Наурис Липшанс (Скайстская во-

лость) – Н. Липшанс с 2013 года изго-
товляет на заказ двери, мебель, лестни-
цы, а также кухонные принадлежности. 
Наурис в 2013 году стартовал в конкурсе 
проектов «Конкурс молодежных бизнес-
идей для начала коммерческой деятель-
ности в Краславском крае»  и получил 
финансирование для осуществления 
своей бизнес-идеи.
 Арис Ванагс (Краслава) – А. Ва-

нагс с 2013 года изготовляет на заказ 
сувениры и подарки при помощи лазе-
ра (гравировка на металле, изделиях из 
пластика и стекла) и выполняет заказы 
на столярные изделия. Арис в 2013 году 
стартовал в конкурсе проектов «Конкурс 
молодежных бизнес-идей для начала 
коммерческой деятельности в Краслав-
ском крае»  и получил финансирование 
для осуществления своей бизнес-идеи.
 Кристапс Ванагс (Аулейская во-

лость) – К. Ванагс с 2012 года изготовля-
ет на заказ различную мебель из масси-
ва дерева (шкафчики, табуретки, полки, 
кровати, изделия интерьера и др.), садо-
вую мебель (скамейки, кресла, качели и 
т.д.), а также таблички с названием дома. 
Кристап в 2012 году стартовал в кон-
курсе проектов «Конкурс молодежных 
бизнес-идей для начала коммерческой 
деятельности в Краславском крае»  и по-
лучил финансирование для осуществле-
ния своей бизнес-идеи. 
 Рекомендуемый вами предпри-

ниматель (пожалуйста, обоснуй-
те)________________________________

________________________________
_________________________

Номинация «Лучший меценат»:
 ООО «РХ Буве» (Краслава, член 

правления Руслан Хомутинин) - пред-
приятие занимается строительством 
жилых и нежилых зданий. Предприятие 
оказывает поддержку баскетболу в Крас-
лаве.
 ООО «Ритмс Р» (Краслава, пред-

седатель правления Павел Широкий) 
– предприятие предоставляет услуги в 
сфере ремонта и обслуживания автомо-
билей. Предприятие оказывает поддерж-
ку футболу в Краславе.
 ООО «Залерс» (Пиедруйская во-

лость, член правления Сергей Закрев-
ский) - предприятие занимается выра-
щиванием и первичной обработкой льна 
и конопли, предлагает экологические 
материалы для утепления, сырье для го-
рючего, производит льняное и конопля-
ное масло, выпекает хлеб. Предприятие 
поддерживает культурные мероприятия 
и туризм. 
 ООО «Нордсервисс» (Краслава, 

член правления Михаил Журавский) 
- основная деятельность предприятия 
- выполнение и руководство строитель-
ными работами систем водоснабжения и 
канализации; выполнение, руководство 
и надзор за ведением строительных ра-
бот системы теплоснабжения и вентиля-
ции. Предприятие оказывает поддержку 
баскетболу и футболу в Краславе.
 Рекомендуемый вами меценат (пожа-

луйста, обоснуйте)__________________
________________________________

____________________________

Номинация: «Лучшее место для 
ночлега»:

 Дом выходного дня «Дива Дорзи» 
(Комбульская волость, владелец Юрис 
Берзиньш) - замечательное место для 
отдыха с семьей  или в кругу друзей в 
благоустроенном гостевом доме на бе-
регу озера Ардавас. Количество гостей 
с каждым годом увеличивается, поэтому 
хозяин все время расширяет выбор ус-
луг и улучшает их качество. В 2011 году 
хозяйство начало заниматься овцевод-
ством. 
 Гостевой дом «Аркадия» (Каплав-

ская волость, владелец Аркадий Петаш-
ко) - гостевой дом находится на берегу 
Даугавы. Предлагается сельская баня с 
бассейном из родниковой воды, детская 
игровая площадка и прогулки на каноэ 
по Даугаве.
 Дом выходного дня «Скайсткалны» 

(Скайстская волость, владелец Роберт 
Бернарт) – дом выходного дня находится 
на берегу озера Дридзис, посреди леса. 
Это подходящее место отдыха для под-
водных ныряльщиков и организации 
спортивных мероприятий. 
 Рекомендуемое вами место для ноч-

лега (пожалуйста, обоснуйте) ________
__________________________________
___________________________

Номинация «Предприятие, содей-
ствующее узнаваемости края»:
 ООО «Краславас авотс» (Краслава, 

член правления Николай Турута) - в фев-
рале 2013 года в продаже появилось пи-
во с медовым вкусом, улучшившим как 
качество пива, так и объем реализации. 
1 ноября 2013 года предприятие посетил 
президент Латвии А.Берзиньш, который 
познакомился с производством живого 
пива. 
 А/О «Краславас пиенс» (Краслава, 

председатель правления Алексей Кри-
венко) - на выставке «Рига Фоод 2013» 
произведенному А/О «Краславас пиенс» 
сливочному маслу присуждено 3 место 
(мастер Светлана Рачицкая).
 К/х «Курмиши» (Удришская во-

лость, владелец Ивар Гейба) - в хозяй-
стве производится лекарственный чай, 
восковые соты для пчеловодческих хо-
зяйств, разнообразные свечи и эфирные 
масла из природного парка «Излучины 
Даугавы». В 2013 году хозяйство полу-
чило сертификат соответствия нормам 
биологического сельского хозяйства.
 Рекомендуемое вами предпри-

ятие, способствующее узнаваемо-
сти края (пожалуйста, обоснуй-
те)________________________________

________________________________
__________________________

Самоуправление Краславского края 
приглашает жителей и гостей выдвигать 
претендентов в следующей номинации 
(просим указать название предприятия и 
краткое обоснование для выдвижения на 
номинацию):

«Самое гостеприимное предприятие 
(гостевой дом, магазин, салон красоты  
т.д.)» - образ предприятия и репутация 
по оценке клиентов, качество услуги, 
приведение в порядок окрестностей):

_______________________________
Пожалуйста, укажите свою контакт-

ную информацию:

Имя, фамилия____________________
__________________________________

Спасибо за уделенное время и отзыв-
чивость!

Ждем ваши ответы до 31 октября.

АНКЕТА КОНКУРСА «ПРИЗ ГОДА
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»

Самоуправление Краславского края в этом году организует кон-
курс «Приз года предпринимателей Краславского края», цель ко-
торого – обобщить информацию о предпринимателях Краслав-
ского края и поощрить результаты тех, кто в 2013 году активно 
и честно работал в своей отрасли, способствуя развитию в крае 
среды для предпринимательской деятельности.

Просим заполнить анкеты до 31 октября 2014 года и оставить 
их в почтовом ящике, который находится в Краславской крае-
вой думе (ул.Ригас 51, Краслава), занести в ближайшее волостное 
управление или прислать по почте. Анкеты можно заполнить 
также в электронном формате - на домашней странице www.
kraslava.lv или www.draugiem.lv/razotskraslavasnovada/. 

Просим поддержать лучшего претендента в каждой номинации 
или предложить своих кандидатов.


