
ò www.kraslava.lv

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС:
«Раз ви тие ин фрас трук ту ры дол жно быть свя за но

с раз ви ти ем пред при ни ма т ельства»

В пуб лич ной дис кус сии,
орга ни зо ван ной га зе той
«Лат ви яс Авизе» в рам ках
Праз дни ка кни ги, «Улуч ше -
ние ин фрас трук ту ры – осно -
ва для раз ви тия ре ги о нов»
учас тво ва ли так же пред се -
да тель ко мис сии 11 Сей ма 
по на род но му хо зя йству Вя -
чес лав Дом бров ский, пред -
се да тель прав ле ния ЛТПП
Янис Эндзиньш и гла ва
Крас лав ско го края Гу нар
Упе ни екс.   

Го во ря об ин фрас трук ту -
ре, пре мьер-ми нистр под ы -
то жил, что ее фор ми ро ва ние
бу дет опре де лять На ци о -
наль ный план раз ви тия Лат -
вии на 2014-2020гг.
Основ ной упор, по сло вам
Вал ди са Дом бров ски са надо
де лать на раз ви тие пред при -
ни ма т ельства, в ре зуль та те
чего по я вит ся воз мож ность
для со зда ния но вых ра бо чих
мест, и со от ве тствен но уве -
ли чат ся до хо ды от на ло гов.
Та ким об ра зом, по я вят ся
сре дства для фи нан си ро ва -
ния со ци аль ных и дру гих
про грамм. 

В свою оче редь Вя чес лав
Дом бров скис на звал глав -
ные при ори те ты, на что в
сле ду ю щем пе ри о де пла ни -
ро ва ния дол жны быть на -
прав ле ны сре дства
ев ро фон дов. Для при вле че -
ния ин вес то ров, по мне нию
пред се да те ля ко мис сии по
на род но му хо зя йству, не об -
хо ди мы ка чес твен ные до ро -
ги и те ле ком му ни ка ции,
Интер нет, а так же об щес -
твен ный транс порт, что бы
жи те ли ре ги о нов мог ли доб -
рать ся до сво их ра бо чих
мест. На ли чие про фес си о -
наль ных и ре мес лен ни чес -
ких учеб ных за ве де ний, как
счи та ет Вя чес лав Дом бров -
скис, об ес пе чит ква ли фи ци -
ро ван ную ра бо чую силу.
За вер ша ет спи сок важ ных
для раз ви тия ре ги о нов мо -
мен тов, озву чен ных В.Дом -
бров ским, по все мес тное
под клю че ние элек тро э нер -
гии. 

Гу нар Упе ни екс, об ъ я вив,
что он вы сту па ет не как по -
ли тик, а как жи тель края, от -
ме тил, что глав ное
пра виль но рас пре де лить
воз мож нос ти – что в си лах
сде лать са мо уп рав ле ние, а
что за ви сит от го су да рства.
Прог рам ма спа се ния Лат га -

лии - толь ко один из эта пов,
ког да мож но в той или иной
сте пе ни как-то вы ров нять
си ту а цию в раз лич ных ре ги -
о нах стра ны, по э то му важ -
но, чтобы она не
оста но ви лась. Са мой глав -
ной за да чей, по сло вам Гу -
на ра Упе ни ек са, оста ет ся
со хра не ние пред при ни -
мательства, ко то рое еще в
Лат га лии оста лось.  

О де мог ра фи чес кой
 по ли ти ке

На пре сс-кон фе рен ции
жур на лис ты за тро ну ли де -
мог ра фи чес кий воп рос,
столь ак ту аль ный се го дня
для Лат вии.

Вал дис Дом бров скис под -
чер кнул, что про бле мы де -
мог ра фии – один из
при ори тет ных воп ро сов. В
из ме не ни ях к бюд же ту это -
го года, а так же в бюд жет
сле ду ю ще го года на ре ше -
ние про блем де мог ра фии за -
ло же но до пол ни тель но
38млн. ла тов. 

Под дер жка го су да рства
семь ям рас смат ри ва ет ся се -
го дня в двух плос кос тях.
Во-пер вых, это под дер жка в
виде по со бий в пер вый год,
ког да рож да ет ся ре бе нок.
Во-вто рых, дос туп ность
дош коль но го учеб но го
учреж де ния, ког да ре бен ку
пора идти в дет ский сад. Для 
раз ви тия дет ских учреж де -
ний в Лат вии су щес тву ют
го су да рствен ные про грам -
мы в виде це ле вых до та ций.

По по во ду по со бий пред -
се да тель кра е вой думы Гу -
нар Упе ни екс вы ра зил иное
мне ние. Ре аль ная си ту а ция,
от ме тил он, по ка зы ва ет, что
есть семьи, ко то рые ро жа ют
де тей толь ко ради по со бий.
Как до ка за т ельство тому -
ре а би ли та ци он ный центр,
ко то рый ра бо та ет в Крас ла -
ве. Со ци аль ная служ ба са -
мо уп рав ле ния каж дый день
стал ки ва ет ся с про бле ма ми
в семь ях и ви дит, куда на -
прав ля ют ся со ци аль ные
сре дства. На се го дняш ний
день в Лат вии очень мяг кое
за ко но да т ельство, ка са ю ще -
е ся со ци аль ной за щи ты де -
тей. 

По мне нию Гу на ра Упе -
ни ек са, го су да рство дол жно
рас смот реть воз мож ность
об ес пе чить опре де лен ное
фи нан си ро ва ние семье тог -
да, ког да ре бе нок от прав ля -

ет ся в дет ский сад, на при -
мер, вы де лить ро ди те лям на
эти цели 1 тыс. ла тов. На мо -
мент по ступ ле ния в шко лу,
воз мож но, 3 тыс. ла тов. Так
мож но убить двух за й цев –
во-пер вых, ре бе нок рас тет в
семье, во-вто рых, ро ди те ли
уве ре ны в том, что они смо -
гут об ес пе чить его об ра зо ва -
ние в шко ле. 

Выс ка зан ные на се го -
дняш ний день пред ло же ния, 
о том, что бы умень шать ма -
те рям на ло го об ло же ние за
ро див ших ся де тей и в за ви -
си мос ти от ко ли чес тва де тей 
от пус кать жен щин рань ше
на пен сию, Гу нар Упе ни екс
по счи тал оши боч ны ми. 

О со зда нии цен тра
 ло гис ти ки

Раз ви тие ин фрас трук ту ры 
и пред при ни ма т ельства,
про бле мы де мог ра фии, ин -
дек са ция пен сий, зе мель ные 
воп ро сы  – темы, ко то рые
об суж да ли в этот день пред -
ста ви те ли пра ви т ельства,
бе зус лов но, важ ны для раз -
ви тия Лат га льско го ре ги о на
в це лом. Вмес те с тем, гла ва
края Гу нар Упе ни екс за пла -
ни ро вал во вре мя ви зи та
пре мьер-ми нис тра де ло вую
встре чу, на ко то рой в оче -
ред ной раз под нял воп рос
со зда ния в Крас лав ском
крае цен тра ло гис ти ки. Этот 
кон крет ный шаг по зво лил
бы при вес ти в по ря док ин -
фрас трук ту ру при гра нич -
ной тер ри то рии и об ес пе чил 
бы жи те лей края де сят ка ми
ра бо чих мест. 

На дан ный мо мент воп рос 
стро и т ельства цен тра ло гис -
ти ки про шел эта пы об суж -
де ния и одоб ре ния в
раз лич ных ми нис те рствах.
Под дер жку про ек та ка са -
тель но за ко но да тель ной
сто ро ны га ран ти рует го су -
да рствен ная  по гра нох ра на.
По ло жи тель ное ре ше ние
при ня ла и бе ло рус ская сто -
ро на, об этом сви детельству -
ет про то кол за се да ния
Лат вий ско-Бе ло рус ской
меж пра ви т ельствен ной ко -
мис сии. 

Обри со вав пре мьер-ми -
нис тру си ту а цию, Гу нар
Упе ни екс под чер кнул, что
се го дня про дви же ние про -
ек та со зда ния цен тра ло гис -
ти ки  оста но ви лось в
ми нис те рстве фи нан сов. 

Как ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Вал дис Дом бров скис
по со ве то вал ис поль зо вать
ев ро фон ды. Одна ко в свя зи
с но вым эта пом пла ни ро ва -
ния для Крас ла вы это озна -
ча ло бы по те рю вре ме ни на
2-3 года, по э то му гла ва
Крас лав ско го края под нял
воп рос о воз мож нос тях по -
лу че ния го су да рствен ных
га ран тий, на что по лу чил от
пре мье ра по ло жи тель ный
от вет. 

Те перь оста ет ся ждать,
ког да «доб ро» бу дет по лу че -
но от ми нис те рства фи нан -
сов и ми нис те рства
со об ще ния.

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

12 октяб ря Крас ла ву по се тил премьер-министр Вал -
дис Дом бров скис. Гла ва Ка би не та Минис тров при нял
учас тие в по ли ти чес кой дис кус сии, про вел пре сс-кон фе -
рен цию, а так же встре тил ся с пред се да те лем Крас лав -
ской кра е вой думы Гу на ром Упе ни ек сом.

11 но яб ря, в день Лач пле си са,
со сто ит ся фа кель ное шес твие и
воз ло же ние цве тов к па мят ни ку 
«Мать Лат га лия пла чет».

Сбор пе ред фа кель ным шес -
тви ем в 16.45 на пло ща ди Св.
Люд ви ка.

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 доме куль ту ры.
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.

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ И
 ПОСМОТРЕЛИ  ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ПОСТАНОВКУ
Учи те ля на ше го края

уже от ме ти ли свой про -
фес си о наль ный праз дник,
а тор жес твен ное со бра ние
со сто я лось 25 октяб ря. За -
ве ду ю щая от де лом об ра -
зо ва ния и куль ту ры Ли дия 
Пла то но ва рас ска за ла, что
в этом году учи те ля очень
хо ро шо по ра бо та ли и на
праз дник по лу чи ли мно го
на град. «Swedbank» в этом 
году при су дил ти тул
«Луч ший учи тель 2012»
двум учи те лям на ше го
края из сред ней шко лы «Ва ра вик сне» - Ли лии Ясин ской и
Ольге Да лец кой, ко то рые по лу чи ли под а роч ную кар ту (50 Ls).

Бла го дар нос ти МОН вру че ны Вик то рии На ли вай ко (КГГ),
Дай не Анджане (КГГ), Анне Юшке ви че (КГГ), Еве Бо яр чук
(ср. шк.«Ва ра вик сне»), Инге Лей ку ме (Изва лтская осн. шк.),
Майе Бог да не (ДУЗ «Пи е не ни те»), Вие Гон ча ро вой (ДУЗ
«Пи лад зи тис»), Жа не те Мо и сей (ДУЗ «Пи лад зи тис»).

 В на ча ле сен тяб ря в крае был об ъ яв лен кон курс «Спе ци а -
лист об ра зо ва ния года», в ко то ром было 9 но ми на ций. В но ми -
на ции «Учи тель года в дош коль ном об ра зо ва нии» были
вы дви ну ты 3 пре тен ден та - Жа не та Мо и сей (ДУЗ «Пи лад зи -
тис»), Ольга Да лец кая (ср.шк.«Ва ра вик сне») и На деж да Сень -
ко ва (ДУЗ «Пи е не ни те»). Ко мис сия пу тем го ло со ва ния
при ня ла ре ше ние о том, что на гра ду по лу чит Жа не та Мо и сей
(ДУЗ «Пи лад зи тис»). В но ми на ции «Учи тель года в на чаль ной 
шко ле» был вы дви нут толь ко один пре тен дент, по лу чив ший
на гра ду - Лю бовь Вед ля (нач. шк.«Ва ра вик сне»). «Учи тель
года в основ ной шко ле» - были вы дви ну ты 2 пре тен ден та:
Ире на Пап су е ви ча (КГГ) и Ольга Йок сте (Индрская ср.шк.).
Наг раж де на Ольга Йок сте (Индрская ср.шк.).  «Учи тель года в
сред ней шко ле» - были вы дви ну ты 3 пре тен ден та: Ли е не
Анджане (КГГ), Ли лия Ясин ская (ср. шк.«Ва ра вик сне») и
Петр Бо лоч ко Индрская ср.шк.). Ко мис сия при су ди ла на гра ду
Ли е не Анджане (КГГ).

В но ми на ции  «Учи тель года в об ра зо ва ни ии по ин те ре -
сам» были вы дви ну ты Эри ка Урба но ви ча - пе да гог
Индрской ху до жес твен ной шко лы, Сил вия Стив ри ня -
пе да го го фо лькло рно го круж ка Изва лтской основ ной
шко лы, Дмит рий Душ кин - учи тель спор та Крас лав ской
го су да рствен ной гим на зии. Наг ра ду по лу чи ла Сил вия
Стив ри ня.

 «Ру ко во ди тель учеб но го за ве де ния года» - ДУЗ «Пи лад зи -
тис» вы дви ну ло свою за ве ду ю щую Свет ла ну Рук ма не, но
груп па де пу та тов кра е вой думы пред ло жи ла свою кан ди да ту -
ру - за ве ду ю щую ДУЗ «Пи е не ни те» Вик то рию Олех но. Ко -
мис сия при ня ла ре ше ние в по льзу Вик то рии Олех но (ДУЗ
«Пи е не ни те»). «За мес ти тель ру ко во ди те ля учеб но го за ве де -
ния года» - в этой но ми на ции были вы дви ну ты 2 пре тен ден та
– Ире на Эри ка Доб ке ви ча (нач. шк.«Ва ра вик сне».) и Скай дри -
те Гас пе ро ви ча (Крас лав ская осн.шк.). Наг ра ду по лу чи ла Ире -
на Эри ка Доб ке ви ча (нач. шк.«Ва ра вик сне».).  «Ру ко во ди тель
ме то ди чес ко го об ъ е ди не ния года» - в этой но ми на ции себя
вы дви ну ла Еле на Во ро ши ло ва. У ко мис сии не было воз ра же -
ний, и на гра ду по лу чи ла Еле на Во ро ши ло ва. 

«Учи тель года в спе ци аль ном об ра зо ва нии» - в этой но ми -
на ции не было вы дви ну то ни од но го пре тен ден та. Ко мис сия
при ня ла ре ше ние, что на гра ду сто ит пе ре мес тить в но ми на -
цию «За мес ти тель ру ко во ди те ля учеб но го за ве де ния года» и
на гра дить Скай дри те Гас пе ро ви чу (Крас лав ская осн.шк.).

Наг ра ды - де неж ные пре мии в раз ме ре 50 Ls вру чил за мес -
ти тель пред се да те ля думы Вик тор Мо и сей. В свя зи с Днем
учи те ля бла го дар нос ти кра е вой думы по лу чи ли 26 учи те лей.
Пох валь ные гра мо ты от де ла об ра зо ва ния и куль ту ры по лу чи -
ли 24 учи те ля.

В под а рок учи те лям был под го тов лен спек такль Да у гав пил -
сско го те ат ра - ко ме дия Эду ар да Вуль фа «Линь в ме ре же».

Инга Ка вин ска,  фото Эльви ры Шку та не
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За вер ше но 
вос ста нов ле ние

 Индрской эс тра ды 
В се ре ди не октяб ря это го года

за вер ши лась ре а ли за ция про ек та
«Вос ста нов ле ние Индрской эс -
тра ды в Индрской во лос ти Крас -
лав ско го края», ко то рый в рам ках
про грам мы «Leader» осу щес тви -
ло Индрское во лос тное управ ле -
ние в со труд ни чес тве с
Крас лав ской кра е вой ду мой.

Куль тур ные ме роп ри я тия в по -
сел ке Индра всег да тща тель но
про ду ма ны и бо га ты по зи тив ны -
ми не ожи дан нос тя ми. В по сел ке
Роз, как име ну ют его жи те ли
Индры, тра ди ци ей ста ли «Дни ва -
ренья», ког да на бе ре гу пру да ва -
рит ся ва ренье, а по том про хо дит
де гус та ция. С 1998 года каж дый
вто рой год в ав гус те орга ни зу ет ся 
меж ду на род ный фес ти валь на ци -
о наль ных мень шинств «Ве нок
Лат га лии». В этом году он про хо -
дил уже в вос ь мой раз, но уже на
но вой эс тра де, ко то рая по стро е на
над по вер хнос тью воды. 

Заве ду ю щая Индрским до мом
куль ту ры Анжела Куз мин ская
счи та ет: «В ре зуль та те ре а ли за -
ции про ек та парк ря дом с домом
куль ту ры стал на мно го кра си вее
и при вле ка тель нее. Прос тор ная
эс тра да об ес пе чит бо лее ка чес -
твенную орга ни за цию меропри я -
тий. Обнов лен ная эс тра да
хо ро шо впи сы ва ет ся в окру жа ю -
щий лан дшафт, от кры ва ет ся жи -
во пис ный вид на Индрский пруд. 
Но вые об ъ ек ты - бе сед ки, са до -
вый ка мин и мос ти ки, ко то рые
раз ме ще ны ря дом с эс тра дой, со -
зда ют единый ком плекс от ды ха,
ко то рый охот но по се ща ют жи те -
ли Индры, гос ти по селка и ту рис -
ты».

Про ект со фи нан си ру ет Евро -
пей ский се льскохозяйствен ный
фонд для раз ви тия села
(ЕСФРС), об щие за тра ты на про -
ект - 13 989,78 Ls, в том чис ле фи -
нан си ро ва ние ЕСФРС - 12 590,80 
Ls (90%) и со фи нан си ро ва ние
Крас лав ской кра е вой думы -
1398,98 Ls (10%) и опла та НДС. 

Ина ра Дзал бе

ПРОЕКТЫ                     ПРОЕКТЫ                      ПРОЕКТЫ

На ча та ре ко нструк ция учас тков  улиц 
В рам ках про ек та «Ре ко нструк ция сети до рог Крас лав ско го края для со действия пред при ни ма те льской

де я тель нос ти, 2 этап» при под держке Евро пей ско го фон да ре ги о наль но го раз ви тия (ме роп ри я тие 3.6.2.1.
«Поддер жка для ком плек сно го раз ви тия са мо уп рав ле ний кра ев») в го ро де Крас ла ва на ча та ре ко нструк ция
учас тков ули цы Извал тас и Ри гас. Цель про ек та - соде йствие боль шей дос туп нос ти пред при я тий и улуч ше -
нию бе зо пас нос ти дви же ния на тер ри то рии го ро да Крас ла ва пу тем ре ко нструк ции при ори тет но наибо лее
важ ных учас тков улиц. 

На ули це Извал тас ра бо ты по ре ко нструк ции пла нирует ся про из вес ти на учас тке 375 м (от пи ке та 0+70
км до по след не го спус ка на мо ло коза вод). До пол ни тель но бу дет про из ве де но об устро йство осве ще ния, пе -
ше ходного тро ту а ра, лив не вой ка на ли за ции и средств орга ни за ции до рож но го дви же ния. Ра бо ты вы пол -
нит ООО «Цели ун тил ти». Рас хо ды на ра боты по ре ко нструк ции (стро и тельные ра бо ты) - Ls 216 016.23
Ра боту пред усмот ре но за вер шить до кон ца это го года. 

На ули це Ригас ра бо ты по ре ко нструк ции запла ни ро вано вы пол нить на учас тке 488 м (от улицы Да у га -
вас до боль ни цы). До пол ни тель но бу дет про из ве де на ре ко нструк ция ин фрас трук ту ры осве ще ния и обус -
тро йство пе ше ходного тро ту а ра. Ра бо ты по ре ко нструк ции вы пол ня ет ООО «Ошу калнс». Рас хо ды на
ра бо ты по ре ко нструк ции (стро и тельные ра бо ты) - Ls 441 135,81. Ра боту в по лном об ъ е ме пре дус мот ре но
за вер шить до кон ца июня 2013 года.

В об щей слож нос ти ре а ли за ция про ек тов об ес пе чит рост кон ку рен тос по соб нос ти  го ро да, раз ви тие
пред при ни ма те льской де я тель нос ти, улуч ше ние дос туп ности ра бо чих мест и об щес твен ных услуг, повы -
ше ние ка чес тва жиз ни и при вле ка тель нос ти мес та жиз ни пу тем со здания и со вер ше нство вания ка чес -
твенной, со вре менной, бе зо пас ной ин фрас трук ту ры улиц го ро да Крас ла ва. Ре а ли за ция про ек та зна чи тель -
но со кра тит эко но ми чес кий ущерб, свя зан ный с транс портными рас хо да ми и до рож но-транс пор тны ми
про ис шес тви я ми. В рам ках ме роп ри я тия 3.6.2.1. «Под дер жка для ком плек сно го раз ви тия са мо уп рав ле ний
кра ев» в 2012-2013 г.г. бу дут вы пол не ны ра бо ты по ре ко нструк ции улиц Са у лес кал на, Ви то лу, Ва сар ни е -
ку, Лат га лес и Ви е ни бас.

Андрис Рук ман

Стро и тель ные 
ра бо ты за вер ше ны
Пред при я тие „Krāslavas nami”

инфор ми ру ет о за вер ше нии про -
ек та «Ре ко нструк ция квар таль ных 
теп ло вых се тей Крас ла вы и уста -
нов ка ин ди ви ду аль ных теп ло вых
узлов» и окон ча нии стро и тель ных 
ра бот.   Цель про ек та – сни же ние
теп ло вых по терь путём сме ны
ста рых теп лот расс, ко то рые на хо -
дят ся в пло хом со сто я нии, на но -
вые, про мыш лен но
изо ли ро ван ные теп лот рас сы, ме -
няя че тырёхтруб ную сис те му
под а чи теп ло э нер гии на двух -
труб ную с опти ми за ци ей ди а мет -
ров труб со от вет свен но ре аль ным
теп ло вым на груз кам. Вто рой
целью про ек та яв ля лась уста нов -
ка 15 теп ло вых узлов в мно гок -
вар тир ных до мах Крас ла вы с
воз мож нос тью дис тан ци он но го
ре гу ли ро ва ния их ра бо ты и па ра -
мет ров теп лос наб же ния об ъ ек тов.

В рам ках про ек та были ре ко -
нстру и ро ва ны 2487 мет ров теп -
лот рас сы и уста нов ле ны 15
теп ло вых узлов в мно гок вар тир -
ных жи лых до мах, что по зво лит
сни зить теп ло вые по те ри в на руж -
ных трас сах и даст воз мож ность
ре гу ли ро вать под а чу теп ла каж -
до му дому ин ди ви ду аль но со глас -
но по треб нос тям дома с
воз мож нос тью про грам ми ро вать
ре жим ото пле ния. 

Про ект был ре а ли зо ван в со -
труд ни чес тве с го су да рствен ным
аге нством «Лат вий ское аге нство
ин вес ти ций и раз ви тия». Общие
за тра ты на про ект со ста ви ли
644 279,05 LVL, про ект со фи нан -
си ру ет ся Евро пей ским фон дом
Ко хе зии, фи нан си ро ва ние фон да
со ста вит 40% (257 711,62 LVL).

ООО „Krāslavas nami”

Ухо жен ная  шко ла
 в ухо жен ной сре де

Крас лав ская основная шко ла ра -
ду ет всех сво ей ухо женной сре дой. 
Но всег да есть угол ки, ко то рые
необ хо ди мо усо вер ше нство вать. В 
цен траль ном дво ре шко лы из но си -
лись скамейки и кон тей не ры для
му со ра, ко то рые надо было вос ста -
но вить. Скамейки ис поль зу ет не
толь ко кол лек тив Крас лав ской
основной школы, но так же экс кур -
си он ные груп пы и жи те ли го ро да во вре мя раз ных меропри я тий. По э то му мы ре ши ли учас тво вать в кон -
кур се про ек тов Крас лав ской кра е вой думы «На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду 2012». Наш про ект «Ухо -
жен ная  шко ла в ухо женной сре де» по лу чил под держку.

Цели на ше го про ек та – со зда ние по зи тив но го об ра за Крас лав ской основной школы и го ро да Крас ла ва,
бла го ус тро йство тер ри то рии шко лы, улуч ше ние удобств для жи те лей го ро да, гос тей и ту ристов, а так же
вос пи та ние пат ри о ти чес ких чувств мо ло де жи, ра бо та ю щей на бла го своего го рода. Под лучами летнего
теплого со лнца ра бо та про дви га лась быс тро. В рам ках про ек та были при об ре тены ма те ри алы, а все стро и -
тель ные ра бо ты были вы пол не ны со бствен ными силами – зем ля ные ра бо ты, бе то ни ро ва ние, покраска. Мы 
вос ста но ви ли скамейки пе ред школой, сами кра си ли и за креп ля ли дос ки, забе то ни ро ва ли но вые кон тей не -
ры для му со ра и шта ти вы для пар ков ки ве ло си пе дов. Де ко ра тивный сад у шко лы до пол ни ли крас ны ми
кле на ми, ко то рые во все вре ме на года бу дут ра до вать уче ни ков и по се ти те лей за мка графов Пла те ров.
Отзву ча ли пес ни в День зна ний, воз душ ные шары уле те ли в осен нее небо, но оста лась вы пол нен ная ра -
бота, ко то рая бу дет ра до вать всех. В ре зуль та те про ек та жи те ли го ро да и гос ти, ко то рые по се ща ют Крас -
лав скую основную школу и за мок графов Пла те ров,  ви дят бла го ус тро енную и ухо женную тер ри то рию
шко лы. Это  при ят но как для гостей из дру гих школ, так и для ро ди те лей уче ни ков, ко неч но, для самих
школь ни ков, а так же для ту рис тов. Ухо жен ные угол ки го ро да по вы ша ют са мо о цен ку на ше го на се ле ния  и
гор дость за свой край.

Скай дри те Гас пе ро ви ча, ру ководи тель про ек та  

За ку ли са ми про ек та или  идея + под дер жка = ре зуль тат 
 с вы со кой  до бав лен ной сто и мос тью

В кон кур се про ек тов «На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду» фо ток луб «Зиб снис» учас тво вал с не ти пич ной
иде ей – внес ти из ме не ния не толь ко в фи зи чес кую, но и в куль тур ную сре ду и од но вре мен но об ра тить вни ма -
ние на из вес тных в об щес тве лю дей и их ра бо ту для Крас ла вы и края. Активисты «Зиб снис» и их друзья этим
ле том орга ни зо ва ли вы став ку фо то пор тре тов «Лю би мое дело» («Sirdslieta»), ко то рая ста ла не орди нар ным
под ар ком для Крас ла вы в день праз дни ка го ро да и рас ска за ла о ее сер дце - лю дях, вкла ды ва ю щих свою душу
в раз ви тие, по пу ля ри за цию и при ве де ние в по ря док го ро да и края. 

Для фо тог ра фов осу ще ствле ние идеи было но вым и ин те рес ным де лом, по сколь ку по ртрет счи та ет ся
одним из са мых слож ных жан ров фо тог ра фии. Дос тиг ну тый ре зуль тат ко ман да клу ба оце ни ва ет как успеш -
ный - фо тог ра фы по вы си ли про фес си о наль ные спо соб нос ти, в свою оче редь вы звав шая ин те рес об щес твен -
нос ти по ртрет ная га ле рея пред остав ля ет ся на вы став ки в рам ках дру гих ме роп ри я тий для со зда ния
по зи тив но го об ра за са мо уп рав ле ния. 

Дан ный ху до жес твен ный про ект в кон кур се «На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду» по лу чил фи нан со вую
под дер жку Крас лав ской кра е вой думы в раз ме ре 190 лат, а мо раль но и прак ти чес ки осу ще ствле нию идеи со -
де йство ва ли не толь ко чле ны, но и мно гие орга ни за ции и друзья фо ток лу ба, уде ляв шие про ек ту свое вре мя,
за бо тив ши е ся о рек ви зи те, вкла ды вав шие идеи в со зда ние об ра зов. 

В ходе про ек та «Зиб снис» в со труд ни чес тве с фо то ху дож ни ком Анатолем Ка уш ка ли сом орга ни зо вал для
фо тог ра фов Лат га лии тре тий фо топ ле нер - твор чес кую мас тер скую «Крас ла ва 2012», в рам ках ко то ро го по я -
ви лись ра бо ты, до пол нив шие за клю чи тель ное ме роп ри я тие «Крас лав ской па лит ры»  вы став кой фо тог ра фий
в цен тре го ро да. Ко ман да «Зиб снис» бла го да рит Ина ру Дзал бе за до ве рие и под дер жку мес тных ини ци а тив -
ных групп, а так же всех учас тни ков про ек та - за со труд ни чес тво! Улы бай тесь, будь те ак тив ны ми и твор чес -
ки ми! 

Ваш «Зиб снис»

Груп па в со ста ве 7 уча щих ся раз ра бо та ла про ект –
«Бла го ус тро йство пло щад ки для спор та и от ды ха Кал -
ни еш ской основ ной шко лы». В про ект были вов ле че -
ны учи те ля, ра бот ни ки шко лы и ро ди те ли.

С по мощью Кал ни еш ско го во лос тно го управ ле ния,
к/х «Ра у до виш ки», к/х «Стал ти» были при ве зе ны гра -
вий, кам ни, вы пол не ны ра бо ты по ме ли о ра ции. С при -
вле че ни ем средств са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 
были при об ре те ны не об хо ди мые ма те ри а лы.

Ран ней вес ной уче ни ки на чаль ной шко лы по се я ли
се ме на раз ных цве тов, а так же сле ди ли за их рос том.
За тем дети по мо га ли вы са жи вать рас са ду. Уче ни ки
стар ших клас сов из го то ви ли шес ты и де ко ра тив ных
жи вот ных.

В этой ра бо те им по мо гал отец уче ни ка 9 клас са
(З.Кон стан ти но вич). Дети про дол жа ли ра бо тать и на
лет них ка ни ку лах. Вмес те с ро ди те ля ми они из го то ви -

ли де ре вян ные гор шки для цве тов, ис поль зуя свои ма -
те ри а лы. 

Ког да были за кон че ны ра бо ты по ме ли о ра ции, мож -
но было на чать стро и тель ные ра бо ты. Ма те ри а лы для
мос та дети со би ра ли сами. 

Дети раз де ли лись на груп пы, где у каж до го была
своя ра бо та. Нап ри мер, уче ни ки 6-8 клас сов учас тво -
ва ли в об устро йстве мос та. В свою оче редь, уче ни ки 9
клас са по стро и ли бе сед ку, в стро и тель ных ра бо тах
учас тво ва ли ра бот ни ки шко лы и во лос ти, а так же ро -
ди те ли.

В ре зуль та те ре а ли за ции про ек та была бла го ус тро е -
на дет ская пло щад ка, а так же тер ри то рия пар ка. 

Боль шое спа си бо Г. Гри ша не,  А.Ива но ву, П.Ско во -
род ко за под дер жку в осу ще ствле нии про ек та. 

Нина Кон стан ти но ви ча, 
ко ор ди на тор про ек та 

Мо ло деж ный дом 
в Крас лав ском крае 

     
Что бы че ло век мог по лно цен но
функ ци о ни ро вать в об щес тве,
ему надо рас ти в бла гоп ри ят ной 
се мей ной сре де, что слож но об ес -
пе чить в усло ви ях ин сти ту ци о -
наль но го учреж де ния. За час тую
все слиш ком цен тра ли зо ва но,
нор ма тив но и фор маль но. Отсу -
тствие се мей ной сре ды ком пен -
си ру ет ся  аль тер на тив ны ми
фор ма ми по мо щи ре бен ку - опе -
ку нство, при ем ные семьи, адоп -
тация или гос те вые семьи.
Одна ко эта услу га дос туп на не -
боль шо му чис лу вос пи тан ни ков.
У де тей под рос тко во го воз рас та
мень ше все го воз мож нос тей от -
пра вить ся в гос те вые семьи, по -
то му что мно гие семьи бо ят ся
вос пи та тель ных рис ков, свя зан -
ных с воз рас тным кри зи сом у
под рос тков. Та ким об ра зом, со -
кра ща ют ся воз мож нос ти раз ви -
тия раз ных бы то вых уме ний и
на вы ков ра бо ты, не об хо ди мых
для са мос то я тель ной жиз ни. 

Сре да дет ско го цен тра «Мус ма -
яс» так же не была при спо соб ле на
для овла де ния на вы ка ми под го тов -
ки к са мос то я тель ной жиз ни. Пи -
та ние вос пи тан ни ков и стир ка
одеж ды про хо ди ли цен тра ли зо ва -
но. У мо ло де жи не было не об хо ди -
мос ти пла ни ро вать рас хо ды,
по ку пать, го то вить еду. При ме ры
из ре аль ной жиз ни так же по ка зы -
ва ли, что час ти вы пус кни ков цен -
тра было труд но ин тег ри ро вать ся в 
об щес тво. В слу чае, ког да им пред -
остав ля ет ся квар ти ра, мо ло дежь
час то не зна ет, как ее об устро ить и
орга ни зо вать быт. 

Бла го да ря под дер жан но му Ми -
нис те рством бла го сос то я ния и
Крас лав ской кра е вой ду мой про ек -
ту «Соз да ние «Мо ло деж но го
дома» в Крас лав ском крае на базе
Крас лав ско го ДЦСР «Мус ма яс»»
со зда ет ся адек ват ная фи зи чес кая
сре да для под го тов ки мо ло де жи к
са мос то я тель ной жиз ни.  Общие
за тра ты на про ект - LVL 26 190.00,
из ко то рых LVL 20 000 фи нан си -
ру ет Ми нис те рство бла го сос то я -
ния, осталь ные сре дства
об ес пе чи ва ет са мо уп рав ле ние
Крас лав ско го края.  Обус тра и ва ет -
ся кух ня с не об хо ди мым об ору до -
ва ни ем, по ме ще ние для стир ки
белья, ком на ты для от ды ха и жи -
лые ком на ты. Мо ло деж ный дом
пред усмот рен для шес тнад ца ти
мо ло дых лю дей в воз рас те с 15 лет. 
Та ким об ра зом, по я вит ся воз мож -
ность успеш но осу ще ствлять про -
цесс со ци а ли за ции мо ло де жи,
об учая их са мос то я тель нос ти, от -
ве тствен нос ти, со труд ни чес тву,
уве рен нос ти, спо соб нос ти са мос -
то я тель но при ни мать ре ше ния и
раз ви вать свою ин ди ви ду аль ность. 
Это очень важ ный шаг для того,
что бы сре да дет ско го цен тра была
мак си маль но при бли же на к се мей -
ной сре де.

В ходе осу ще ствле ния про ек та мо -
ло дежь вклю чи лась в об устройство
диз ай на дома, в шитье, офор мле ние 
до маш не го тек сти ля и дру гие ра бо -
ты по бла го ус тро йству. Сос то я лась
по ез дка по об ме ну опы том в «Мо -
ло деж ный дом» в Кок несе, что бы
по зна ко мить ся с  мо делью ра бо ты
учреж де ния, опы том, труд нос тя -
ми и орга ни за ци ей быта. Прош ло
обуче ние - пси хо ло ги чес кие тре -
нин ги для спло че ния группы, со де -
йствия со труд ни чес тву меж ду
мо ло дежью и ра бот ни ка ми, об уче -
ние ока за нию пер вой по мо щи, со -
блю де нию са ни тар ных норм и
тре бо ва ний. Вос пи та те ли в со -
труд ни чес тве с мо ло дежью раз ра -
бо та ли по со бие с прак ти чес ки ми
со ве та ми для на ча ла са мос то я тель -
ной жиз ни, в ко то ром рас смот ре ны 
темы о со став ле нии меню, пла ни -
ро ва нии бюд же та, здо ровье и ги ги -
е не, праз дни ках и тра ди ци ях и
дру гих функ ци ях семьи.   

(Про дол же ние на стр.3)

Ра бо та груп пы Кал ни еш ской основ ной шко лы «Це ри ба» 
в про ек те са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 
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     ПОСОЛ ЧЕХИИ: «Моя за да ча - со де йствие 
в раз ви тии эко но ми чес ких свя зей»

В рам ках Праз дни ка кни ги, со -
сто яв ше го ся в Крас ла ве в се ре ди -
не октяб ря, в зале дома куль ту ры
про шла встре ча с чрез вы чай ным и
упол но мо чен ным по слом Чеш -
ской Рес пуб ли ки Па во лом Ше пе -
ля ком. В про дол же ние ви зи та
по сол Че хии в со про вож де нии за -
мес ти те ля пред се да те ля кра е вой
думы Александра Евтуш ка по се -
тил пред при я тие «Крас ла вас пи -
енс», осмот рел Крас лав ский
ис то ри чес кий и ху до жес твен ный
му зей, а так же по бы вал в Крас лав -
ском рим ско-ка то ли чес ком кос те -
ле. Пе ред от ъ ез дом Па вол
Ше пе ляк встре тил ся с гла вой края
Гу на ром Упе ни ек сом. 

Преж де все го, по сол Че хии поде -
лил ся впе чат ле ни я ми об уви ден -
ном: «Наз ва ние го ро да Крас ла ва я
ас со ци и рую с кра со той. Нап рав ля -
ясь сюда, я ожи дал уви деть кра си -
вые мес та, и я их уви дел. Я бы вал в 
раз ных лат вий ский го ро дах, но в
Крас ла ве нам пред ло жи ли са мую
на сы щен ную про грам му. Очень
кра си вый вид на Да у га ву от кры ва -
ет ся со смот ро вой пло щад ки воз ле 
за мка – это ше девр. Тог да я ска зал: 
«Здесь жи вут счас тли вые люди».
Но од но вре мен но я под умал о том, 
есть ли здесь у лю дей ра бо та, раз -
ви та ли про мыш лен ность, что зна -
чи ло бы, что они мо гут дос той но
жить в этом го ро де и ра бо тать».

Па вол Ше пе ляк рас ска зал о том, 
что он очень до во лен, что те перь
ра бо та ет в Лат вии, здесь его семья, 
дети хо дят в мес тную шко лу. За -
ни мая дол жность по сла дос та точ -
но дол гое вре мя, он жил в

Люк сем бур ге, в Швей ца рии. В его 
карь е ре было и та кое опас ное мес -
то, как Па кис тан, где при хо ди лось
ез дить на бро не ви ке с шес тью те -
лох ра ни те ля ми. По сол от ме тил,
что пе ре жив слож ные мо мен ты,
он на учил ся це нить в жиз ни то,
что де йстви тель но цен но. 

«Я да лек от по ли ти ки, хотя по
дол гу служ бы мне при хо дит ся с
ней стал ки вать ся, - про дол жил по -
сол. - Ра бо тая в Лат вии, я вижу
свою по лез ность не в об ще нии с
пра ви т ельствен ны ми кру га ми, а в
кон крет ной ра бо те в ре ги о нах. Моя 
за да ча - со де йствие в раз ви тии эко -
но ми чес ких свя зей. Лат га лия – са -
мый ма ло о бес пе чен ный ре ги он
Лат вии, ко то рый име ет пре крас -
ную при ро ду, здесь жи вут за ме ча -
тель ные люди, но, что бы это
со хра нить, нуж ны ин вес ти ции.

Два ме ся ца на зад в Лат вию при -
ез жа ли ста рос ты чеш ских го ро -
дов. Им уда лось на ла дить
со труд ни чес тво с не ко то ры ми

лат вий ски ми са мо уп рав ле ни я ми.
Было бы хо ро шо, что бы и Крас ла -
ва мог ла на пря мую со труд ни чать
с кон крет ны ми са мо уп рав ле ни я -
ми Че хии».

Гу нар Упе ни екс под дер жал
пред ло же ние по сла Чеш ской Рес -
пуб ли ки, пред ло жив для на ча ла
об ме нять ся ин фор ма ци ей ка са -
тель но пред при ни ма т ельства.
Дан ные о крас лав ских про из во -
ди те лях мог ли бы быть раз ме ще -
ны на сай тах чеш ских го ро дов, и
на о бо рот, для мес тных биз нес ме -
нов и крес тьян была бы по лез на
ин фор ма ция об от рас лях, в ко то -
рых ра бо та ют чеш ские пред при -
ни ма те ли. 

«Пусть это бу дет не боль шим,
но зато кон крет ным и де йствен -
ным ша гом на пути к со труд ни -
чес тву», - под чер кнул Гу нар
Упе ни екс.

 Эльви ра Шку та не,
 фото ав то ра

Мо ло деж ный дом 
в Крас лав ском крае
(Про дол же ние, на ча ло на

стр.2)
В на ча ле про жи ва ния в «Мо ло -

деж ном доме» из бюд же та дет ско -
го цен тра мо ло дым лю дям бу дет
на чис ле ны и вы пла че ны день ги,
вклю ча ю щие в себя  рас хо ды на
пи та ние, ги ги е ну, сре дства для
стир ки и на хозяйственные нуж -
ды. Мо ло дежь бу дет самосто я -
тель но вес ти до маш нее
хо зя йство, со став лять меню, де -
лать покупки, го то вить еду, уби -
рать по ме ще ния, сти рать белье.
Прос тор ные по ме ще ния об ес -
печат лич ную сре ду, боль ше не
бу дет ког ни тив ных пе ре гру зок,
не же ла тель ных кон так тов, кон -
флик тов и стресса, ко то рые воз -
ни ка ют в си ту а ции, ког да
боль шое ко ли чес тво де тей раз но -
го воз рас та на хо дят ся в од ной
груп пе. У вос пи та те лей по я вит ся
воз мож ность в со от ветствую щей
сре де по лно ценно за ни мать ся
тру довым вос пи та нием, со сто я -
щим не толь ко из на выков са мо -
об слу жи ва ния, но так же из
ува жи тель но го от но ше ния к ра -
боте как ис точ ни ку по лу че ния
жиз нен ных благ. Воз мож ность
тру дить ся - один из са мых важ -
ных фак то ров се мейной сре ды,
ре гу лирую щий вза имоот но ше -
ния меж ду деть ми, воспи ты ва ю -
щий чу вство от ве тствен нос ти и
го тов нос ти по мочь, раз ви ва ю -
щий орга ни за ци он ные спо соб -
нос ти, са мос то я тель ность,
обучающий вы держивать труд -
нос ти, со здающий ува жи тель ное
от но ше ние к своей ра бо те и ре -
зуль татам ра бо ты груп пы.  

Кол лек тив Крас лав ско го
ДЦСР «Мус ма яс» бла го да рит
Крас лав скую кра евую ду му за
со фи нан си ро ва ние, пред остав -
ленное для ре мон та и об ору до ва -
ния по ме ще ний. При но сим
бла го дар ность жи те лям Крас ла -
вы, ко торые пожер тво вали для
«Мо ло деж но го дома» ТВ и бы то -
вую тех ни ку. Мы осо бен но бла -
го дарны Ка ри не Ка зи ми ро вой,
ко то рая с боль шой от ве тствен -
ностью вклю чи лась в при вле че -
ние спон со ров для об ес пе че ния
не дос та ю ще го об ору до ва ния.
Эри ка Гека, ди рек тор центра

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ В РИГУ

Вре мя не умо ли мо бе жит
вперёд.… Ка за лось бы, еще вче ра
школь ный зво нок по звал нас на
пер вый урок в этом учеб ном году,
а уже по ло ви на пер во го се мес тра
по за ди. Огля нем ся не мно го на зад
и про а на ли зи ру ем, что же но во го
и ин те рес но го про и зош ло в на шей
шко ле за этот ко рот кий, а с дру гой
сто ро ны су щес твен ный от ре зок
вре ме ни. Но обо всём по по ряд -
ку…

Но вый учеб ный год на чал ся с
при выч ной, но, тем не менее, все -
ми лю би мой вы став ки «Осен ние
мо ти вы 2012». На все об щее обоз -
ре ние были вы став ле ны ра бо ты
вос пи тан ни ков дош коль ной груп -
пы (пе да гог Инга Пуд ни ка) и ра бо -
ты уче ни ков млад ших клас сов
(пе да гог Инна Се вос тья но ва). 

21 сен тяб ря наши дети в рам ках
про ек та „Youth for Nature” при ня -
ли учас тие в ме роп ри я ти ях
«Augšdaugavas dabas dienas
Krāslavā», ко то рые про хо ди ли в
Крас лав ском доме куль ту ры. Уча -
щим ся была пред остав ле на ве ли -
ко леп ная воз мож ность по иг рать с
«лес ны ми зве рюш ка ми», по учас -
тво вать в вик то ри нах, а так же рас -
ши рить свои зна ния о Да у га ве и
Крас лав ском крае. Огром ное спа -
си бо орга ни за то ру про ек та Юте
Бу би ной за ве ли ко леп но про ве -
ден ное вре мя.

Хо чет ся от ме тить ещё один про -
ект, в ко то ром при ня ли учас тие
наши дети – это про ект „Vērtības
mums blakus”. В рам ках это го про -
ек та две уче ни цы 9 клас са име ли
воз мож ность бли же по зна ко мить -
ся с  тра ди ци я ми, окру жа ю щей
сре дой и куль тур ным на сле ди ем
нашего род но го края.

Сле ду ю щая наша  оста нов ка
Даугав пилс, куда ве че ром 21 сен -
тяб ря от пра ви лась груп па уча щих -
ся  5-9 клас сов с целью под е лить ся
вос по ми на ни я ми о лете. Встре ча
про хо ди ла в Цен тре по льской
куль ту ры, где дети де ли лись впе -
чат ле ни я ми о вре ме ни, про ве ден -
ном в лет них ла ге рях. Ве чер
за кон чил ся на све жем воз ду хе с  за -
па хом дыма от бар бе кю, ко то рый
на пом нил нам пре крас ные лет ние
ве че ра, про ведённые у кос тра.

24 сен тяб ря в рам ках Не де ли ев -
ро пей ских язы ков уча щи е ся и пе -
да го ги на шей шко лы при ня ли

учас тие в по зна ва тель ном ме роп -
ри я тии, орга ни зо ван ном от де лом
дет ской ли те ра ту ры Крас лав ской
цен траль ной биб ли о те ки. За  ве ли -
ко леп ное пу те шес твие в мир ев ро -
пей ских язы ков бла го да рим
школь но го биб ли о те ка ря Ио лан ту
Ти мин скую, а так же биб ли о те ка -
рей Крас лав ской цен траль ной
биб ли о те ки Ва лен ти ну Пан те ле е -
ву и Вик то рию Урба но вич. 

В по след ние дни сен тяб ря, а
имен но двад цать де вя то го в Да у -
гав пил ской Го су да рствен ной по -
льской гим на зии им. Ю.
Пил суд ско го был про ведён тре тий
все лат вий ский дик тант по
польско му язы ку, в ко то ром при -
ня ли учас тие 105 же ла ю щих со
всей Лат вии. Наши уче ни ки хо ро -
шо спра ви лись с за да ни ем, а уче -
ни ца 9 клас са Ве ро ни ка Лев чен ко
по лу чи ла Пох валь ную гра мо ту.

Октябрь на чал ся со все ми лю би -
мо го праз дни ка - Дня учи те ля.

Дети в этот день име ли воз мож -
ность по про бо вать себя в роли
учи те ля, а учи те ля, в свою оче -
редь, по чу вство ва ли себя уче ни ка -
ми. Пос ле уро ков для учи те лей
был под го тов лен не боль шой кон -
церт. За орга ни за цию это го ме роп -
ри я тия хочу по бла го да рить
школь ный пар ла мент.

12 октяб ря в на шем го ро де про -
хо дил праз дник кни ги. Прог рам ма 
была на сы щен ной, и по се тить все
ме роп ри я тия  было про сто не воз -
мож но. Нам над олго за пом нят ся
за хва ты ва ю щие за ня тия в твор чес -
ких мас тер ских, а так же  встре ча с
са мой мо ло дой пи са тель ни цей
Илзой Ли ли а ной Муж зем ни е цей.

В по не дель ник, 15 октяб ря к нам 
в шко лу с де бю том при е хал те атр
Да у гав пил ско го Цен тра По льской
куль ту ры (ре жиссёр Ми ле на Ро -
жан ска вы пус кни ца Да у гав пил -
ской Го су да рствен ной по льской
гим на зии им. Ю. Пил суд ско го и

Да у гав пил ско го Уни вер си те та),
ко то рый нас по ра до вал  дву мя ве -
ли ко леп ны ми по ста нов ка ми. Ова -
ции были бур ны ми, де бют
ока зал ся успеш ным, за что огром -
ное спа си бо ре жиссёру Ми ле не
Ро жан ской и ру ко во ди те лю Цен -
тра По льской куль ту ры в Да у гав -
пил се Жан не Стан ке вич.  

Впе ре ди  кон курс вы ра зи тель -
но го чте ния «KRESY - 2012», ко -
то рый 25 октяб ря про йдёт в сте нах 
на шей шко лы, а за тем луч шие из
луч ших при мут учас тие во вто ром
туре в Риге, ну а если по везёт и в
треть ем в Поль ше.

На ча лись осен ние ка ни ку лы, а
по сле них - ещё огром ное ко ли чес -
тво все воз мож ных ме роп ри я тий,
ко то рые про й дут в сте нах на шей
шко лы, и не толь ко, но об этом в
сле ду ю щий раз…

Ило на Бид за не

« Вос по ми на ния»
Так  на зы вал ся по э ти чес кий ве -

чер, ко то рый про шел в Крас лав ской 
сред ней шко ле  «Varavīksne».  

Учас тни ки ве че ра – стар шек -
лас сни ки. Уча щи е ся  12а клас са
пе ре лис та ли стра нич ки би ог ра фий
рано ушед ших из жиз ни по э тов,
Ники Тур би ной и Александра
Стов бы, и про чи та ли на пи сан ные
ими сти хи.

Вто рая часть ве че ра – зна ко -
мство с на ши ми школь ны ми по э та -
ми. В 11а клас се пи шут сти хи
Лин да Пи за не и Ма ри на Пу ри ня, в
10 б клас се – Вита Пу ри ня и Ка ри -
на Би ру ле. Юные по э тес сы рас ска -
за ли, как  на ча ли пи сать сти хи и
про чи та ли свои лю би мые сти хот -
во ре ния. Наг ра да – бур ные ап ло -
дис мен ты.

Третья часть ве че ра – чте ние лю -
би мых сти хов при су тству ю щи ми в 
зале. Уче ни ки 12а клас са  чи та ли
свои лю би мые сти хи не толь ко на
рус ском яыке: Ири на Абрамова
про чи та ла  сти хот во ре ние
А.С.Пуш ки на на ан глий ском язы -
ке, Эле о но ра Андрушкевич свое
лю би мое сти хот во ре ние про чи та ла 
на не мец ком язы ке, Анита Ива но ва 
и Александр Пет рин чик – на ла -
тыш ском язы ке. С осо бым вни ма -
ни ем стар шек лас сни ки слу ша ли
А.К.Бах мат и Р.С. Ермак. Учи те ля
не оста лись в сто ро не и про чи та ли
свои лю би мые сти хот во ре ния.

Слад кие при зы и теп лая ат мос -
фе ра – фи нал ве че ра. О том, как
про шел ве чер,  на пи са ли учас тни -
ки в сво их твор чес ких ра бо тах.

Кат ри на Вол ко вич (11а): «Я счи -
таю, что та кие ве че ра раз ви ва ют
нас и сбли жа ют с ли те ра ту рой. Я с
не тер пе ни ем жду сле ду ю ще го ве -
че ра».

Сан дра Трус ков ская (11а):
«Хочу ска зать боль шое спа си бо за
ве чер. С каж дым го дов ве чер ин те -
рес ней и по зна ва тель ней».

Арина Тру бач (11а): « Ве чер раз -
ви ва ет кру го зор и по мо га ет про де -
мо нстри ро вать и свой та лант».

Ва ле рия Ива но ва (10б): «Я уже
вто рой год по се щаю ве че ра по э зии
и не жа лею об этом. На этих ве че -
рах я за ря жа юсь по зи тив ны ми эмо -
ци я ми. Жаль, что та кие ве че ра
про хо дят все го лишь один раз в
году».

Де нис Ярош (10б): «Меня по ра -
зи ло до глу би ны души, как сти хи
чи та ли учи те ля. Они про чи та ли
так, как  буд то то, очем они рас ска -
за ли, про и зош ло в их жиз ни. Этот
ве чер бу дет не за бы ва е мым для
меня».

Ста рос тин Эдгар (12б): «Ве чер
был за ме ча тель ный, оста вил мно го 
хо ро ших эмо ций. Я узнал мно го
но во го».

Ве ро ни ка Бо лоч ко(12б): « Ве чер
был удач нее, чем в про шлом году.
Спа си бо!»

Вик то рия Бо лоч ко (12б): «Ве чер
был по зна ва тель ным. Наз ва ние ве -
че ра по лнос тью со от ве тство ва ло
моим ожи да ни ям. Ве чер над олго
оста нет ся в па мя ти».

 М.В. Ля хо ва, учи тель ни ца 
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры

В этом году мы, уче ни ки 5 клас сов Крас лав ской
основной шко лы, от пра ви лись на экс кур сию в Ригу,
где по се ти ли му зей мо то ров, му зей ис то рии же лез -
ной доро ги Лат вии и ак ва парк «Ливу». 

На экскур сию мы от пра ви лись 12 октяб ря. В ав то -
бус сели пе репол нен ные ра достью и не тер пением 40 
де тей и 2 учи теля. Сна ча ла мы по е ха ли в му зей мо -
то ров, где осо бен но ин те рес но было маль чикам. Им
по нра ви лось раз гля ды вать устро йство ста рин ных
рет ро мо би лей. Там мы видели так же ав то бу сы, ма -
шины ско рой по мо щи и по жар ные автомо би ли. Мне 
осо бен но по нра ви лись ми ни а тюрные ма ши ны.
Неко то рые маль чи ки из мо е го клас са в этом му зее
сде ла ли бо лее 200 фо тос ним ков. В му зее можно
было при об рес ти раз ные су ве ни ры. По том мы от -
пра ви лись в му зей ис то рии же лез ной до ро ги Лат -
вии, ря дом с ко то рым на хо дит ся стро я ща я ся На ци о -
наль ная биб ли о те ка Лат вии. Я впервые уви дела ее
так близ ко. В му зее же лез ной до ро ги мы по лу чи ли
мно го но вой ин фор ма ции. У нас был гид, ко торый
рас ска зал нам самое главное и ин те ресное. В му зее
мы узна ли, ка кие рань ше были би ле ты, о по льзе и
не дос тат ках по ездов. Гид нам также про де мо нстри -
ро вал, как пе ре ме ща ют ся раз ные по ез да - пас са -
жирские, грузовые и дру гие, какая у них ско рость и
осо бен нос ти. Мы мог ли по си деть  в по езде: пас са -
жирском и грузовом.

Ког да мы от ъ ез жа ли от му зея по на прав ле нию к
ак ва пар ку, весь ав то бус ли ко вал, по то му что детям
очень нра вит ся вода. В ак ва пар ке я была в пер вый
раз и мне очень по нра вилось. Там мы провели целых

4 часа. Я про е ха ла по всем трубам. Боль ше все го мне 
по нра вил ся «Ла сенс». Потом я с учи тельни цей схо -
ди ла в са у ну, баню, но луч ше все го было в джа ку зи,
где со всех сто рон бур ли ли пу зы ри. А еще мы были
в баре и за ка за ли вкус ный ли мо над и от ды ха ли на
мас сажных кро ва тях. В ак ва пар ке есть та кой бас -
сейн, в ко то ром че рез ка кое-то вре мя под ни ма ют ся
боль шие вол ны, один раз я даже ока за лась под во -
дой. Мне очень по нра ви лась эта экс кур сия, осо бен -
но по то му, что по пути до мой нам было очень
ве село, мы рас сказывали ис то рии о при ви дениях.

Боль шое спа си бо моему классному ру ко во ди те лю
Ина ре Гра ве за хо ро шую и очень ин те рес ную экс -
кур сию!                                                             

Элза Ва га ле, ученица 5 «а» клас са

Осен ние 
за ри сов ки 
в по льской

 шко ле
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“Для вер ных Тво их, Гос по ди, жизнь ме ня ет ся, но не за кан чи ва ет ся” 
(из ли тур гии Цер кви)

1  но яб ря, в праз дник Всех Свя тых, ве ру ю щие об ра ща ют ся в осо бой мо лит ве к не бес ной цер ков ной об щи не, ко то рая уже
дос тиг ла по лно го еди не ния с Бо гом и те перь пе ред Его Ли ком за сту па ет ся за сво их зем ных брать ев и сес тер. Выг ля нув из
окна в яс ную но ябрьскую ночь, мы смо жем уви деть усы пан ный звез да ми не бос вод. Вгля ды ва ясь в него, вспом ним о бес чис -
лен ных свя тых, спе ша щих нам на помощь. Эта мысль поддержит нас в трудную минуту.

2 но яб ря, в День вос по ми на ния умер ших, ка то ли чес кая  цер ковь мо лит ся за тех ве ру ю щих, ко то рые по сле зем ной жиз ни
пе ре жи ва ют стра да ния очи ще ния (чис ти ли ще), что бы на ко нец со е ди нить ся с Гос по дом в счас тли вой веч нос ти. Чис ти ли ще –
это та кое со сто я ние души, ког да она пе ре жи ва ет воз вы ша ю щую ра дость, но сме шан ную с гне ту щим стра да ни ем. С од ной
сто ро ны – это радость, подобная той, которую больной переживает при по сте пен ном  вы здо ров ле нии, как про ка жен ный, на -
блю да ю щий за жи ва ние сво их язв, ис чез но ве ние опу хо лей и об нов ле ние кожи, воз рож да ю щей ся к но вой жиз ни.  Но вмес те с
тем боль ной еще про дол жа ет стра дать, он еще ле жит не под виж но и жаж дет вы здо ров ле ния, ко то рое ка жет ся ему слиш ком
мед лен ным. Та ко во стра да ние жен щи ны, рож да ю щей на свет ре бен ка, – она зна ет, что дол жна про й ти че рез это ис пы та ние,
что бы по знать ра дость ма те ри нства. Вот луч ший спо соб пред ста вить себе, что та кое чис ти ли ще. При со е ди ня ясь к бла го да ти
Хрис то вой, наши мо лит вы и жер твы при но сят умер шим очень зна чи тель ную по мощь и, вмес те с тем, пред став ля ют со бой
еди нствен ный способ для нас загладить всё то, в чем мы могли провиниться перед ними за время их земной жизни.

Само праз дно ва ние Дня па мя ти умер ших имен но по сле тор жес тва Всех Свя тых было при ня то в Цер кви не слу чай но. Мно -
гие ис сле до ва те ли счи та ют, что боль шое вли я ние на это име ло стрем ле ние хрис ти ан пе ре ло мить древ ние язы чес кие су е ве -
рия, свя зан ные с куль том пред ков. Так, на при мер, древ ние кель ты, на се ляв шие значительную часть территории со вре мен ной 
Евро пы, в ночь на 1 но яб ря от ме ча ли Но вый год. Это праз дно ва ние было свя за но с по кло не ни ем ду хам, жер твоп ри но ше ни ем
животных и даже лю дей. Счи та лось, что в ночь на 1 но яб ря са майн, бог смер ти и вла ды ка тьмы, вы пус ка ет на волю души
умер ших, и они бро дят по зем ле. По э то му об ыч ные люди в эту ночь ста ра лись пе ре одеть ся в мас ка рад ные кос тю мы, что бы
об ма нуть блуж да ю щие души и злых ду хов. А на мо ги лах пред ков за жи га ли све чи, что бы по ка зать за блуд шим душам, где их
мес то пе ре хо да на тот свет.

Ко неч но, хрис ти а не не мог ли со гла сить ся с опас ны ми язы чес ки ми су е ве ри я ми. По э то му 1 но яб ря, воп ре ки стра ху языч ни -
ков пе ред ду ха ми, они на ча ли праз дно вать день три ум фа Хрис та над смер тью. Вспо ми ная умер ших, хрис ти а не за жи га ли на
их мо ги лах све чи как вы ра же ние мо лит вен ной па мя ти. Пос те пен но ве чер ве ли ко го язы чес ко го стра ха пе ред злы ми ду ха ми
стал пре вра щать ся в хрис ти ан ский праз дник  -   Всех Свя тых . К со жа ле нию, под вли я ни ем уже не ан гло сак сон ских, а ста рос -
ла вян ских язы чес ких су е ве рий, еще в наше вре мя слу ча ют ся не до ра зу ме ния в от но ше ни ях на ших ве ру ю щих к умер шим.
Дос та точ но вспом нить хотя бы та кие яв ле ния, как при но ше ние пищи или ал ко го ля на клад би ще или чрез мер ное от дел ка мо -
гил цве та ми и лен та ми, в то вре мя, как мо ги лы не освя ща ют ся, а молитвы за умерших нет.  

На ка ну не дней вос по ми на ния на ших свя тых по кро ви те лей в небе, а так же на ших умер ших, сто ит каж до му ка то ли ку за ду -
мать ся над тем, де йстви тель но ли по-хрис ти ан ски мы пе ре жи ва ем эти дни? Чрез вы чай но важ но, что бы за бо та о внеш нем по -
ряд ке и кра соте на клад би ще была вы ра же ни ем ду хов ной за бо ты о даль ней шей судь бе умер ших, ведь они про дол жа ют жить,
толь ко в дру гом из ме ре нии. Для мно гих из них наша мо лит ва и св. Мес са мо гут уже сей час по спо со бство вать окон ча нию 
вре мен ных стра да ний . Сле ду ет по мнить, что за бо та о мо ги лах и со вмес тная се мей ная мо лит ва за умерших в кос те ле иг ра ют
важ ную роль в деле вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния. От того, на сколь ко   хрис ти ан ские по ми наль ные тра ди ции ро ди те ли пе -
ре да дут сво им де тям, за ви сит то, бу дет ли кто-то их вспо ми нать, за бо тить ся об их мо ги лах и мо лить ся о спа се нии их душ.

                                                                           Священ ник Януш Бу лаш
1 и 2 но яб ря Свя тая мес са в При е да йнском кос те ле со сто ит ся в 16.00.

Не рис куй те!
По ин фор ма ции Крас лав ско го от де ла Лат га льской 

ре ги о наль ной бри га ды Го су да рствен ной по жар -
но-спа са тель ной служ бы на 11 октяб ря 2012 года
из-за по вреж де ний изо ля ции элек три ческих про во -
дов и ка бе лей воз ник ло 9 по жа ров, ко то рые со став -
ля ют 10.9% от общего чис ла по жаров. 

20 сен тября 2012 года в крес тьянском хо зя йстве
Ск айстской во лос ти Крас лав ско го края по сле пря -
мо го по па да ния мол нии в линию элек тро снаб же ния
сго рел цех по про из водству бри ке тов для ото пле ния, 
хлев, хо зя йствен ные по строй ки, что при нес ло боль -
шой ма те ри аль ный ущерб. Зда ния не были обо ру до -
ва ны сис темой мол ни е за щи ты и сис темой
элек троза щи ты от мол нии (ис ку сственные кон ту ры
за щит но го за зем ле ния, за щит ные пред охра ни те ли
от пе ренап ря же ния).  Под роб но про а на ли зи ро вав
дан ный слу чай, было кон ста ти ро вано, что зда ния
на хо ди лись в ак тив ной зоне мол ний (на во дя ных
жи лах), что уве ли чи ва ет ве ро ят ность по па да ния
мол нии. За по след ние годы в ре зуль та те уда ров мол -
нии не однок ратно было по вреж де но элек троо бо ру -
до ва ние этого хо зяйства, на поле от уда ра мол нии
по гиб ла ко ро ва.

22 мая 2010 года в зда ние Ма ли нов ско го во -
лостного управ ле ния Да у гав пилсско го края, на род -
ной биб ли о те ки и на род но го дома уда ри ла мол ния, в 
ре зуль та те чего зда ние час тич но сго рело. 

Волостное управ ле ние по нес ло зна чи тель ный ма -
те ри аль ный ущерб. В свое вре мя в зда нии не была
об ору до ва на тех ни чес ки пра виль ная сис те ма мол -
ни е за щи ты.

Инфор ми ру ем о том, что об ору до ва ние сис темы
мол ни е за щи ты рег ла мен ти ру ют пра ви ла о Лат вий -
ском стро и тель ном нор ма ти ве LBN 201-07 «Пра ви -
ла по жар ной бе зо пас нос ти» (Пра ви ла КМ № 82). По
виду ис поль зо ва ния, степени по жа робе зо пас нос ти,
цели ис поль зо ва ния есть груп пы от дель ных
строений, где об ору до ва ние сис темы мол ни е за щи ты
пред усмот рено об я за тель но. На по ми на ем, что ме -
тал ли чес кая кров ля, бли зость воды (озер и рек) уве -
ли чи ва ет мол ниеопас ность зда ний. Если иму щество
об ес пе чено сис те мой мол ни е за щи ты, стра ховые
фир мы дела ют скидку в раз ме ре 15-25%.

На основании Лат вийско го энер гос тан дар та
(LEK) в це лях за щиты жи вот ных фермы дол жны
быть об ору до ва ны ис ку сствен ным кон ту ром за зем ле -
ния для за щи ты элек троо бо ру до ва ния и устро йством
для вы рав ни ва ния элек тропо тен ци а ла.

На осно ва нии «Тре бо ва ний тех ни чес кой экс плу а -
та ции ком пью тер ных сис тем» LEK не об хо ди мо про -
из вес ти тех ни чес ки пра виль ную сис те му
за зем ле ния ком пью тер ных сис тем (учи ты вая зна -
чимость баз дан ных). В про тив ном слу чае воз ни ка ет 
риск для бе зо пас нос ти лю дей, ко то рые ис поль зу ют
ком пью те ры, на ру ша ет ся ра бо та и воз ни ка ют по ра -
же ния ком пью тер ных сис тем (осо бен но во вре мя
гро зы).

На осно ва нии «Пра вил по жар ной бе зо пас нос ти»,
Лат вийско го энер гос тан дар та (LEK) надо ре гу ляр но
про из во дить об сле до ва ние и тех ни ческие за ме ры
элек тро хо зя йства (про вер ку изо ля ции про во дов и
ка бе лей и за зем ле ния элек троо бо ру до ва ния), в за ви -
си мос ти от клас си фи ка ции по ме ще ний с точ ки зре -
ния элек тро опас нос ти. В про тив ном слу чае
воз ни ка ет риск для  бе зо пас нос ти лю дей, ко то рые
свя заны с элек троо бо ру до ва ни я ми и возможность
воз никнове ния по жара.

Про сим об ра тить вни ма ние на то, что эти про вер -
ки во мно гих элек тро хо зя йствах про во дят ся очень
нерегу ляр но. Нап ри мер, в цер квях, в хра мах, ко то -
рые яв ля ют ся па мят ни ка ми ис то рии и ар хи тек туры,
они не были орга ни зо ва ны уже 7-8 лет. 

На по ми на ем, что за элек тро бе зо пас ность и по жар -
ную бе зо пас ность об ъ ек тов по лнос тью от ве ча ет их
вла де лец. На осно ва нии «За ко на о за щи те тру да»
вла де лец  дол жен оце нить фак тор рис ка для сво е го
элек тро хо зя йства и мол ни е за щи ты. 

Сер ти фи ци ро ванная группа элек тро тех ни чес ких
из ме ре ний «Волтс». Сер ти фи кат LEB № 0398
(LATAK-S3-236). Те ле фо ны для ин фор ма ции:
656525103, 292785604. htpp://volts.times.lv

 Э-по чта: volts_merijumi@inbox.lv 

Вни ма ние! 
PAAC „Krasts” пред ла га ет стар шек лас сни кам

заня тия в «Шко ле жиз ни». 
Вы смо же те: 
улуч шить свои ком му ни ка тив ные на вы ки, на учить ся 

не те рять лицо в си ту а ци ях лю бых кон флик тов, не уяз ви -
мо и с дос то и нством по зи ци о ни ро вать свою точ ку зре ния
и себя как лич ность,  сво бод но и не при нуж ден но об щать -
ся как в сре де све рстни ков, так и со стар ши ми людь ми и
офи ци аль ны ми ли ца ми. 

«Шко ла жиз ни» по мо жет Вам в вы яв ле нии сво их внут -
рен них ре сур сов, в вы бо ре про фес сии и при об ре те нии
кон ку рен тос по соб нос ти  на всех жиз нен ных уров нях!

Пред ло же ние для клас сных ру ко во ди те лей:   за ня тия с
клас са ми, с груп па ми. 

Все воп ро сы по те ле фо ну: 29589028

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 мо жен аванс.
T. 22028592, 29777641.

Юве лир ный ма га зин «Bučas K» (воз ле ав тос тан ции)
пред ла га ет боль шой вы бор  юве лир ных из де лий.

В ас сор ти мен те: из де лия с би рю зой, яш мой, аме -
тис том, сап фи ром, из умру дом, жем чу гом, хал це до -
ном, оник сом, гра на том, ру би ном, то па зом,
крис тал ла ми Swarovski.

В сен тяб ре со став ле но 6 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях, из них 1 - за упот реб ле ние ал ко голь ных на -
пит ков в об щес твен ных мес тах и за на хож де ние в об щес твен -
ных мес тах в со сто я нии опья не ния, 1 - за вов ле че ние
не со вер шен но лет не го в упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков,
1 - за от прав ле ние ес тес твен ных по треб нос тей на ули це, 1 - за
не ско шен ную тра ву на при ле га ю щей к до мов ла де нию тер ри -
то рии 2 - за не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком.

По лу че но 22 пись мен ных за яв ле ния, от ра бо та но 74 вы зо ва.
Про ве де ны 32 про фи лак ти чес кие бе се ды. 

Орга ни зо ва но 5 ноч ных рей дов (с пят ни цы на суб бо ту).
Было об ес пе че но со блю де ние об щес твен но го по ряд ка во

вре мя сле ду ю щих ме роп ри я тий: во вре мя встре чи Ине ты Ра -
де ви чи на пло ща ди 18 но яб ря, на яр мар ке дня Ми ке ли са.

Ра бот ни ки по ли ции са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
про ве ли 15 про фи лак ти чес ких рей дов по озе рам Крас лав ско го 
края в свя зи с ме роп ри я ти я ми по кон тро лю за рыб ны ми ре сур -
са ми.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Удач ный чем пи о нат 
 для крас лав ских стрел ков 

      
19-20 октября в До бе ле стрел ки Крас лав ской спортшко лы

учас тво ва ли в мо ло деж ном чем пи о на те Лат вии по пу ле вой
стрель бе в стар шей воз рас тной груп пе. 

В пер вый день стрел ки стар то ва ли в двух упраж не ниях МВ - 
30 (30 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 МВ - 30
Александра Кур ба но ва за во е ва ла 1 мес то, Ди а на Бу лав ская – 3 
мес то, Мар та Озер ская и Ри хард Ми сюн – 4 мес то. Хочу от ме -
тить, что кон ку рен ция была очень на ря жен ной и даже не -
сколь ко очков мог ли изменить по ло же ние призеров.

В упраж не нии ПВ-40 с пре вос ходным ре зуль та том (362
очка) 2 мес то за ня ла Ди а на Бу лав ская, и толь ко одно очко от -
де ля ло ее от по бе ды, зато впер вые был вы полнен нор ма тив 1
спортив но го раз ря да.

Во вто рой день стрел ки со рев но вались в од ном из са мых
слож ных упраж не ний МВ - 3x20 (20 вы стре лов из по ло же ния
лежа, стоя и с ко ле на). Крас лав ские стрел ки пока за ли хо ро шие 
ре зуль та ты, об но вив свои лич ные по ка за те ли. Но в этот раз
стрел ки из Айзпуте были силь нее, Александра Кур ба но ва за -
ня ла 3 мес то, Ди а на Бу лав ская была чет вер той.

Бу дем над е ять ся, что наши стрел ки еще мно го раз подарят
нам ра дость по бе ды и вер нут ся до мой с но вы ми вы да ю щи ми -
ся ре зуль та та ми.

Сер гей Швед, тре нер по стрельбе

7 но яб ря в 17.30 в ма лом зале Крас лав ско го дома
куль ту ры (вход со сто ро ны ма га зи на «Maxima») со сто -
ит ся орга ни за ци он ное со бра ние клу ба ры бо ло вов-лю -
би те лей. 

Приг ла ша ем всех же ла ю щих.

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА

òПро даю 2-ком нат ную квар ти ру. 103 се рия. Осво -
бож де на. Есть лод жия, встро ен ная ме бель. 3500 LVL.
T. 26239027, 26373403.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со се ки или вы руб лен -

ный лес. Опла та сра зу. T.26346688.

 «Будь ин фор ми ро ван
 и раз ви вай про из во дство на селе»

Пер вая из че ты рех ре ги о наль ных кон фе рен ций этой осе -
ни «Будь ин фор ми ро ван и раз ви вай про из во дство на селе»,
ко то рые в ре ги о нах Лат вии орга ни зу ет Ми нис терство зем -
ле де лия в со труд ни чес тве с Го су да рствен ной се льской
сетью, со сто я лась в Кур зе ме, в Кул ди ге, 26 октября. В ней
при ня ли участие все, кого  ин те ресова ли воз мож нос ти раз -
ви тия се льско хо зя йствен но го про из во дства, по вы ше ние
кон ку рен тос по соб нос ти, пря мые пла те жи, ры ноч ные
меропри я тия и дру гие актуальные вопросы сельского
хозяйства. 

Учас тни ки кон фе рен ции были раз де ле ны на три ра бо чие
группы по ин те ре сам: «Кон ку рен тос по соб ность и раз ви -
тие», «Пря мые пла те жи и ры ноч ные меропри я тия» и «Зна -
ния».

На ре ги о наль ных кон фе рен ци ях на воп ро сы крес тьян
отвечает ми нистр зем ле де лия Лай мдо та Стра у ю ма, дол -
жнос тные лица и спе ци а лис ты Ми нис те рства зем ле де лия,
Служ бы под дер жки села, Про до в ольствен но-ве те ри нар -
ной служ бы, Го су да рствен ной служ бы за щиты растений,
Го су да рствен но го аг ентства тех ни чес ко го надзора. 

Сле ду ющие ре ги о нальные кон фе рен ции со сто ят ся в
Вид зе ме, Зем га ле и Лат га лии:

2 но ября (в пят ни цу) - в Ма дон ском го род ском доме
куль ту ры, на ул. Рай ня 12, в Ма до не, 

9 но яб ря (в пят ни цу) - в Са у ла йнской про фес си о наль ной 
сред ней шко ле, в Са у лай нее, в Рун да льской во лос ти
Рундальско го края;

29 но яб ря (в чет верг) - в Крас лав ском доме куль ту ры, 
на ул. Ри гас 26, в Крас ла ве. 

Вопро сы для кон фе рен ций мож но от пра вить на ад рес
э-по чты - laukutikls@llkc.lv, а так же за дать не пос ре дствен -
но во вре мя кон фе рен ции.

Учас тие в ре ги о наль ных кон фе рен ци ях - бес плат но.
Инфор ма цию подго то вила

Рута Руд зи те,
спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ни ям

mailto:laukutikls@llkc.lv

