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Сегодня в номере:
  Реновационные работы в городе продолжа-

ются – 2 стр.,
  На праздник книги Краславу посетит президент 

страны – 3 стр.,
  Изменится кадастровая стоимость земли – 3 стр., 
  Интервью с педагогом Лигитой Пелникой – 5 стр.,
  Новости из учебных заведений  - 6, 7 стр.

Рабочий момент фотопленэра, фото Инги Пудники

ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
Состоялся ежегодный фото-пленер в Краславе

Мир искусства - чудесный и таинственный. Он может затянуть в 
свой водоворот представителей самых разных профессий. В этом 
убедились участники двухдневного культурно-образовательного ме-
роприятия «Фото-пленер - творческая мастерская «Краслава 2013», 
который состоялся в городе на излучинах Даугавы уже в 4 раз. 

На организованное фото-клубом «Зибснис» мероприятие прибы-
ли художники, предприниматели, музыканты, учителя, работники 
самоуправления, продавцы, бухгалтеры, академики и практики, лю-
бители классики и современности, местные и гости... Что их объ-
единило? Конечно - фотография. 

Желание и умение не только увидеть через объектив фотокамеры 
красивое и необыкновенное, но и проанализировать фотографию и ее 
развитие, используя шкалу современных ценностей, собрало любите-
лей фотографии, профессионалов и исследователей из разных мест 
Латвии - Краславы, Аглоны, Даугавпилса, Резекне, Бауски и Риги.

Своими знаниями поделился лектор Даугавпилсского универси-
тета Айвар Булис, фотограф и журналист «Неаткарига Рита Авизе» 
Дайга Калниня, доцент Латвийской художественной академии Айга 
Дзалбе, художественный критик Иева Леясмейере, фотохудожник 
Анатолс Каушкалис и фотограф Мартиньш Плуме. Бесспорно, мне-
ния академиков, несвязанных с искусством наблюдателей и сторон-
ников современности отличались, однако, в конце концов, все приш-
ли к единому выводу - хорошая фотография должна быть красивой. 

«Наш город на два дня превратился в Мекку искусства фотогра-
фии, предложив фантастическую возможность расширить свой кру-
гозор, поделиться опытом, обрести вдохновение и уникальный опыт. 
Для меня это также подтверждение того, что с помощью фанатиз-
ма можно достичь гораздо больше, чем  с помощью денег»,- при-
зналась руководитель клуба «Зибснис» Гунта Чижика. «Ощущение 
сюрреальности помогли создать оригинальные рисунки немецкого 
художника Дирка Виссера. В свою очередь, после фото-рассказа 
Мартиньша Плуме казалось, что мы побывали в Эфиопии, Венесуэ-
ле и Шри-Ланке»,- не скрывала восторга Инесе Урбане.

Любители фото в рамках пленера включились в общее приключе-
ние, побывав в незнакомой для многих  пойме Двиете, где увекове-
чили восхитительно красивое осеннее утро и первые заморозки, а 
также  пасущихся коней и коров. Природа неописуема! В более 20 
камерах фотографов сохранены эмоции и пейзажи пленера. Возмож-
но, не все фотографии сделаны профессионально, но авторам они 
принесут позитивные эмоции, что важно для того, чтобы продол-
жать совершенствоваться и улучшить навыки фотосъемки. «Важно 
не только не упасть, но и не стоять на месте. Будем расти!»,-  по-
желал по завершению пленера фотохудожник Анатолс Каушкалис. 

«Зибснис» благодарит друзей, лекторов, Краславский дом куль-
туры, газету «Эзерземе» и Краславскую краевую думу за сотрудни-
чество и приглашает присылать свои работы в рамках акции «Лат-
гальцы в портретах». 

Как рассказал настоятель при-
хода отец Ростислав Терехов, на 
первом этапе планируется за-
менить подкупольный барабан 
и сам купол, в данный момент 
ведутся работы по его сборке. 
Из-за большого диаметра купо-
ла возникли проблемы с пере-
возкой, поэтому его доставили 
из России в разобранном виде.  

Чтобы избавиться от трещин, 
стены будут укреплены метал-
лическими стяжками, для до-
полнительной фиксации сверху 
здание залито укрепляющим 
бетонным поясом. 

Отец Ростислав благодарен 
всем, кто финансово поддержал 
обновление храма, поскольку 
средствами прихода такие рабо-
ты не потянуть. 

На данный момент важно 
сохранить здание церкви от 
дальнейшего разрушения, что 
же касается косметических ре-
монтных работ, росписи внеш-
них и внутренних стен, а также 
перестройки котельной, то они 
будут проводиться по мере фи-
нансовых возможностей. 

Сегодня православному хра-
му необходима поддержка! 

Всех, кто хочет и может по-
мочь, просьба перечислить по-
сильные средства на счет храма. 
«Да не оскудеет рука дающе-
го!». 

Данные для перечисления:
Krāslavas Svēta Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo draudze

Brīvības iela 30, 
Krāslava, LV-5601
Reģ.Nr.90000435804
AS SEB banka konts: 
LV75UNLA0050018253931

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!»
  Здание православной церкви уже давно требовало ремонта. После двухлет-

ней подготовки  - получения разрешения различных инстанций, разработки 
технической документации, исследования здания специалистами -  реконструк-
ция началась. Изначально такой обширный фронт работ не планировался, но 
с началом реновации выяснилось, что необходим более капитальный ремонт. 

27 октября в 14.00 в Каплаве
пройдет торжественная церемония освящения 

новой католической часовни св.Антония 
епископом Эдуардом Павловским. 
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проекты

В рамках проекта «Защита окружающей среды  
путем развития системы освещения в Игналине и 
Краславе («Smart light»)» программы трансгранич-
ного сотрудничества Латвии – Литвы организо-
ваны работы по восстановлению и улучшению ин-
фраструктуры освещения в историческом центре 
Краславы – на ул.Базницас, Бривибас, Тиргус и Лач-
плеша, где устанавливаются новые столбы освеще-
ния и светильники LED.

В основе предыдущей системы освещения были устаревшие 
технологии и уже изношенное оборудование, что увеличивало 
риск отключения освещения и затраты на содержание.

Реализованные в ходе осуществления  проекта «Smart light» ра-
боты по модернизации системы освещения позволят сократить по-
требление электроэнергии и эмиссию двуокиси углерода в воздухе, 
а также улучшить визуальное оформление улиц, используя совре-
менные и дружественные для окружающей среды технологии.

Технологии освещения LED сокращают потребление энергии 
вплоть до 70%, в то же время обеспечивая достаточно большое ко-
личество излучаемого света. Светильники LED ударопрочны,  у 
них отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Всего в рамках проекта «Smart light» на ул.Базницас, Бривибас, 
Тиргус и Лачплеша будет установлено 17 столбов и 45 светильни-
ков LED.

Лига Упениеце

СОВРЕМЕННЫЕ И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ В КРАСЛАВЕ

Исполнитель работ, выбран-
ный в результате процедуры 
закупки, - ООО «Борг», автор-
ский надзор осуществляет ООО 
«Архитектонискас узраудзибас 
група». 4 октября этого года со-
стоялось первое общее рабочее 
собрание, в котором участвова-
ли как исполнители работ, так 
и представители группы автор-
ского надзора и самоуправле-
ния Краславского края. Лиесма 
Маркова, специалист по автор-
скому надзору, во время встречи 
несколько раз акцентировала, 
что восстановление историче-
ских зданий – это сложный про-
цесс, в котором важен каждый 
нюанс, поэтому существенно 
сохранение любой аутентичной 
детали. 

В соответствии с исследова-
ниями ООО «АИГ» здание на 
улице Пилс 2 было построено 
в 1820-х годах, первоначально 
это была одноэтажная хозяй-
ственная постройка длиной 42 
метра. На грани 19/20 веков 
южная часть здания была сне-
сена, но был построен второй 
этаж с высокой черепичной 

крышей и де-
корированны-
ми деревянны-
ми дощечками 
фронтонами. 
В последние 
годы здание 
находилось в 
аварийном со-
стоянии и не 
использовалось.

В рамках проекта «BELLA 
CUISINE» программы транс-
граничного сотрудничества 
Латвии, Литвы, Белоруссии 
запланировано произвести ре-
конструкцию здания - укрепить 
стены и фундамент, заменить 
окна, двери, потолок, привести 
в порядок фасад, а также вы-
полнить ремонтные работы на 
1 этаже. В результате здание 
станет более функциональным, 
доступным, а комплекс Крас-
лавского замка - один из наибо-
лее посещаемых туристических 
объектов Краславского края и 
построенный в 18 веке памят-
ник культуры государственного 
значения - станет еще привлека-
тельнее.

Проведение работ финан-
сируется в рамках проекта № 
LLB- 2-266 «Улучшение кули-
нарных услуг в Латгальском и 
Витебском регионах на основе 
концепции кулинарного насле-
дия» программы трансгранич-
ного сотрудничества Латвии, 
Литвы, Белоруссии Европей-
ского инструмента соседства и 
партнерства. Краславская крае-
вая дума софинансирует выпол-
нение работ. 

Партнеры по проекту: Аглон-
ская краевая дума, Краславская 
краевая дума, Дагдская краевая 
дума, Резекненская краевая ду-
ма, Лудзенская краевая дума, 
Полоцкий районный исполни-
тельный комитет, отдел обра-
зования, физкультуры, спорта и 
туризма Лепельского районного 
исполнительного комитета, от-
дел образования, физкультуры, 
спорта и туризма Глубокско-
го районного исполнительно-
го комитета, Верхнедвинский 
районный совет депутатов, 
Миорский районный совет де-
путатов, Международный фонд 
поддержки развития сотрудни-
чества «Интеракция». 

Инара Дзалбе, 
заведующая 

отделом развития 
Краславской краевой думы

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

 КОМПЛЕКСА КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА
 В ходе реализации проекта «BELLA 

CUISINE» началась реконструкция зда-
ния управляющего Краславским зам-
ком, на ул. Пилс 2, в Краславе, чтобы 
уже в следующем году разместить в 
нем Международный центр кулинар-
ного наследия. 

СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ДОРОГИ СОСЕДЕЙ

В целях содействия развитию трансграничной доступности Лат-
вии - Белоруссии, улучшения качества дорог двух соседних го-
сударств до пункта упрощенного пересечения границы Каплава 
- Плюсы на обеих сторонах границы Краславская краевая дума в 
сотрудничестве с Государственной погранохраной, Браславским 
районным исполнительным комитетом, Государственным погра-
ничным комитетом Республики Беларусь и комитетом экономики 
Витебского областного исполнительного комитета начала реали-
зацию проекта программы Латвии – Литвы - Белоруссии «Улуч-
шение трансграничной доступности Латвии и Белоруссии через 
пункт пересечения границы Каплава - Плюсы/«Дорога соседей» 
(LLB-2-254)».

11 октября 2013 года в Браславе состоялось первое собрание ко-
митета руководства проекта, во время которого представители обо-
их государств обсуждали главные вопросы, связанные с успешной 
реализацией проекта. В ходе осуществления проекта предусмотрено 
реконструировать два участка дорог, что улучшит инфраструктуру 
и доступность приграничного региона  Латвии - Белоруссии. В це-
лях более эффективного пограничного контроля, чтобы не создава-
лись очереди в пункте пересечения границы Каплава - Плюсы, будут 
приобретены два технических комплекта для повседневной работы 
пограничников пункта упрощенного пересечения границы. В ходе 
проекта будет предоставлена информация жителям 11 самоуправле-
ний приграничных регионов (8 в Латвии - Дагда, Даугавпилс, Крас-
лава, Аглона, Зилупе, Илуксне, Лудза, Резекне - и 3 в Белоруссии 
- Верхнедвинск, Браслав, Миоры) о подаче заявки для процедуры 
упрощенного пересечения границы. Будут организованы два транс-
граничных семинара для работников самоуправлений пригранично-
го региона, будут изданы информационные материалы, в которых 
жителям приграничных регионов будет дано пояснение процедуры 
упрощенного пересечения границы, а также будет популяризирова-
но использование пункта пересечения границы Каплава - Плюсы, 
избегая очередей на месте пересечения международной границы.

Проживая в приграничном регионе, передвигаясь по дороге, со-
единяющей оба государства, встречая людей, которые используют 
хорошие соседские связи для поддержания взаимных отношений, 
узнаем, что на второй стороне границы живут их родственники - 
матери, сестры, братья. Каждая история – эмоциональная и личная, 
но все люди рады тому, что с 2010 года есть возможность упрощен-
ного пересечения границы, однако существуют и проблемы - пло-
хое состояние дорог особенно зимой, когда они становятся очень 
узкими, весной и осенью по ним трудно передвигаться. Очереди 
на границе отнимают время, которое хотелось бы использовать для 
беседы, радостной встречи с родней, а также для близких, которые 
похоронены на кладбищах в Белоруссии.

Начальник Каплавского отделения погранохраны Эрик Ситник 
отметил: «Путем развития инфраструктуры, модернизации тех-
нических средств в Каплавском пункте пограничного перехода, 
информируя население приграничного региона, будет выполнена 
главная задача пограничной охраны - выполнение качественной и 
быстрой проверки и контроля пересекающих государственную гра-
ницу лиц. Таким образом, заметно сократится время пересечения 
обеих государственных границ. Надо напомнить, что в Каплавском 
пункте пограничного перехода пересекать границу можно только 
с местным разрешением на пересечение границы, а не с визой. С 
разрешением на упрощенное пересечение границы Каплавский 
пункт погранохраны ежедневно пересекают в среднем 125 жителей 
приграничных территорий и 55 транспортных средств.

Общие расходы на проект составляют 511 755, 34 EUR. Финан-
сирование ЕС (90%) - 460 579,80 EUR, национальное софинанси-
рование (10%). Период осуществления - 08.2013 - 05.2014».

Информацию подготовила:
Зане Лочмеле
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ  ЗЕМЛИ
 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

 В 2014 ГОДУ
(1 город и 11 волостей)

Государственная земельная служба ежегодно проводит массовую оценку не-
движимости, определяя ее кадастровую стоимость. Кадастровую стоимость вы-
числяют по определённым в нормативных актах формулам, учитывая характе-
ризующие оцениваемые объекты данные, зафиксированные в информационной 
системе Государственного кадастра недвижимости (Кадастровая информацион-
ная система) и базовую стоимость строений (в соответствии с видом использова-
ния недвижимости). Данные, полученные в результате оценки, используются для 
начисления налога на недвижимость, поэтому они важны для каждого владельца 
земли, строений или квартиры. 

Государственная земельная служба подготовила отчёт по изменениям када-
стровой стоимости в 2014 году, на что повлияли тенденции рынка недвижимости 
и другие определяющие стоимость факторы. В распоряжении Государственной 
земельной службы имеется обширная база данных по рынку недвижимости, где 
собрана информация о более чем 550 тысячах сделок. Определяя базовую стои-
мость на 2014 год, использовались сделки, совершенные в стране в 2011 и 2012 
годах, это более 87 тысяч сделок. 

В Краславском крае за вышеупомянутый период самым активным был земель-
ный рынок, всего было зарегистрировано около 700 сделок с землей, более 600 
сделок – с землей на сельской территории, и цены во всех волостях края продол-
жают расти. В остальных сегментах недвижимости активность была меньшей 
-  зарегистрировано более 200 сделок с продажей земли вместе с постройками и 
только немногим более 100 сделок с квартирами, в основном, в городе Краслава. 
В 2014 году наиболее существенные изменения в базовой стоимости земли будут 
на сельхозугодия во всех волостях края. Изменения в собственности, касающей-
ся жилой застройки, будут только в городе Краслава. 

На основании сделок с сельхозугодиями в 4 волостях (Аулейской, Каплавской, 
Комбульской, Скайстской) базовая стоимость на сельхозугодия возрастет в сред-
нем на 33%, в остальных – на 12%. 

Базовая стоимость сельхозугодий среднего качества в Краславском крае в 2014 
году рассматривается в данной таблице: 

Рост базовой стоимости на землю для жилой застройки произойдет в городе 
Краслава, в отделенной от центра зоне – в остальной части города. Учитывая 
произведенные сделки с землей для индивидуальной застройки, базовая стои-
мость земли повысится с 0.70 Ls/ м² на 0.90 Ls/ м² за определенный для оценки 
стандартный участок.

В зонах жилой застройки города Краслава и пригородной территории в ба-
зовой стоимости на 2014 год (Ls/м2) наблюдается прирост стоимости земли по 
сравнению с 2013 годом.

Во всем городе ожидается рост базовой стоимости на квартирное имущество. 
На основании состоявшихся в городе Краслава сделок с квартирами для груп-

пы жилых помещений, находящихся в центре, базовая стоимость возрастет с 35 
Ls/м² на 40 Ls/ м², а в остальной части города с 30 Ls/м² на 35 Ls/ м².

Изменения базовой стоимости не коснутся имущества для коммерческого 
предпринимательства и промышленных объектов.

Общая кадастровая стоимость на землю в Краславском крае повысится на 
14%, а на здания - на 3 %. 

Указанная в отчёте базовая стоимость отражена в латах, однако с 1 января 2014 
года она будет доступна в евро в соответствии с курсом Банка Латвии, как и ка-
дастровая стоимость недвижимости. Даже если базовая стоимость на какой-ли-
бо территории или в группе недвижимости не менялась, кадастровая стоимость 
может быть изменена, если произошли изменения в данных объекта (например, 
самоуправление изменило цель использования земли, зарегистрированы новые 
отягощения). Если данные, зарегистрированные в Кадастровой информацион-
ной системе, не соответствуют реальному состоянию недвижимости, то обязан-
ностью владельцев является актуализация данных, как это предусматривает 13 
пункт Закона о государственном кадастре недвижимости. Информацию о заре-
гистрированных в Кадастровой информационной системе данных по объектам и 
прогнозируемую кадастровую стоимость можно узнать на портале публикации 
данных www.kadastrs.lv. Более подробную информацию о кадастровой стоимо-
сти можно прочесть на специализированном портале www.kadastralavertiba.lv, а 
также в информационном буклете «Īpašuma kadastrālā vērtība» (Кадастровая сто-
имость недвижимости), который доступен в каждом центре обслуживания кли-
ентов Государственной земельной службы по всей Латвии. 

Арта Платаце,
руководитель коммуникационных проектов

Базовая стоимость 
земли в 2013 году Ls/га

Базовая стоимость 
земли в 2014 году Ls/га

Аулейская волость 230 320
Индрская волость 230 270
Извалтская волость 270 320
Калниешская волость 230 270
Каплавская волость 230 320
Комбульская волость 230 320
Краславская волость 270 320
Пиедруйская волость 230 270
Робежниекская волость 270 320
Скайстская волость 230 320
Удришская волость 270 320

12-ЫЙ ПРАЗДНИК КНИГИ 
КРАСЛАВСКОГО И ДАГДСКОГО КРАЕВ

1 НОЯБРЯ В КРАСЛАВЕ 
Программа

9.30 –15.00 - выставка-продажа книг в 
доме культуры. Участвуют издательства: 
«Звайгзне АБЦ», «Лауку Авизе», «Юма-
ва», «Нордик», «Тапалс», «Авотс», «Див-
радсмит».

В завершение праздника покупате-
ли участвуют в розыгрыше новых книг 
«Удачливый покупатель».

Для взрослых
11.00 - открытие праздника книги (в 

большом зале дома культуры).
11.30 – встреча с президентом Латвии 

Андрисом Берзиньшем.
12.30 - угощение для участников Празд-

ника книги (рядом с домом культуры). 
13.00  - «Так любят животных» - знаком-

ство с удивительной мамой диких живот-
ных Велгой Витолой («Диврадсмит») - в 
зале дома культуры.

13.00 - беседа с исследователем утерян-
ных ценностей Латгалии, переводчиком 
Ришардом Лабановским (в читальном за-
ле центральной библиотеки Краславского 
края).

13.00 – «Путь к евро» - семинар для ма-
лых предпринимателей и других заинтере-
сованных лиц, проводят специалисты МФ 
(в зале краевой думы).

Для детей и молодежи
11.00- 13.00 – «Смелый, крепкий, лов-

кий» - показательные выступления 35-ого 
батальона обеспечения Земессардзе Наци-
ональных вооруженных сил и игры Рекру-
тирования и Краславского 308-ого отряда 
яунсаргов Центра рекрутирования и Яун-
сардзе (рядом с домом культуры).

11.00 – «Животные рядом с нами» - урок 

природоведения с директором Латгальско-
го зоопарка и исследователем ДУ Михаи-
лом Пупиньшем (в зале Краславской ос-
новной школы).

12.00 – «По следам преступлений» - бе-
седа с писателями Майей Походневой и 
Модрисом Пелсисом («Латвияс Авизе») - 
в зале Краславской основной школы.

13.00 – знакомство с приключениях ге-
роев книг писательницы Виты Штелма-
хере с собачкой Рафи («Юмава»)  - в зале 
Краславской основной школы.

Для всех
14.00 - розыгрыш новых книг «Удачли-

вый покупатель».
15.30 - «Поэзия в музыке» - музыкаль-

ное  приветствие с осенним настроением 
Николая Пузикова с (в большом зале дома 
культуры).

Праздник книги поддержали: пре-
зидент Латвии Андрис Берзиньш,  Ми-
нистерство земледелия, Министерство 
финансов, Елгавская типография, Лат-
вийский детский фонд, «Латтелеком», На-
циональные вооруженные силы, «EPIB», 
«Партия реформ», ООО «Балта Эко», ООО 
«Друкатава», ООО «ВЕСТА-ЛК», Фонд 
для мам и пап, Инесе Вайдере, Павилс Ва-
сариньш, Мартиньш Ласманис,  Янис Лан-
церс, Александр Кирштейнс, Краславская 
краевая дума.

Информационная поддержка: «Лат-
вияс Авизе», «Краславас Вестис», www.
kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv.

Акционерное общество 
«Diāna», владелец мага-
зинов «top», латвийское 
предприятие, основанное 
в 1991 году. 

Толкование товарного 
знака top! находится в его 
названии, где каждая бук-
ва соответствует одной 
из корпоративных ценно-
стей: “T” – экономия (лат. 
taupība), “O” – организация 
(лат. organizācija), “P” – по-
мощь (лат. palīdzība).

Фото Эльвиры Шкутане

 На минувшей неделе в Краславе
 открыл для покупателей свои двери 

еще один продовольственный магазин
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дела, события, люди

 У владельца к/х «Раудовишки» Александра Иванова давно зрели планы привести 
в порядок бывшие центральные мастерские колхоза «Даугава». Когда появилась 
соответствующая программа государственного софинансирования, хозяйство 
подало проект и получило поддержку. В результате здание, в котором находятся 
гаражи, помещение для ремонта техники, токарная мастерская и кузница, рекон-
струировано, утеплены крыша, окна и двери. В дальнейшем хозяин планирует так-
же установить в обновленных мастерских отопительную систему.  

Фото Эльвиры Шкутане

ВОТ ЭТО - ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Перефразируя слова француз-
ского философа и литератора 
эпохи просвещения Шарля Мон-
тескье, который отмечал - чтобы 
совершать великие дела, не нуж-
но быть величайшим гением, не 
нужно быть выше людей, нужно 
быть вместе с ними - важно быть 
вместе с народом и ближними. 
Надо уметь поддерживать сосед-
ские отношения, уметь разгля-
деть  и услышать необходимое, 
уметь сотрудничать, тогда будет 
достигнут запланированный  ре-
зультат.

Сердечность, доброта, встре-
чи старых друзей и проведенные 
вместе пятнадцать лет сотруд-
ничества, удачной практики и 
успешно осуществленных про-
ектов соседних государств - Лат-
вии, Белоруссии и Литвы -  так 
можно охарактеризовать юби-
лейное заседание Еврорегиона 
«Эзеру земе», состоявшееся 11 
октября в белорусском горо-
де Браславе в рамках собрания 
комитета руководства проекта 
«Третий шаг для стратегии Ев-
рорегиона «Эзеру земе» - общее 
планирование будущего для дол-
госрочного социального и эко-
номического развития на при-
граничных территориях Латвии, 
Литвы и Белоруссии»/ «Третий 
шаг»  программы Латвии, Литвы 
и Белоруссии. 

В 1998 году в Еврорегион 
объединились самоуправления 
приграничных районов  Латвии, 
Литвы и Белоруссии, которые 
объединили общие замыслы, 
проекты и мероприятия, чтобы 
совместно содействовать раз-
витию регионов и трансгранич-
ному сотрудничеству. Члены 
Еврорегиона являются 30 само-
управлений трех государств. В 
течение 15 лет в приграничные 
регионы Латвии, Литвы и Бело-
руссии привлечены инвестиции 
в размере около 15 миллионов 
евро. 

Отмечая пятнадцатилетие Ев-
рорегиона, на собрании комите-
та руководства проекта «Третий 
шаг» программы Латвии – Лит-
вы - Белоруссии председатель 
правления Латвийского бюро 
Еврорегиона «Эзеру земе» Гу-
нарс Упениекс подчеркнул, что 
в рамках данного проекта про-
ходит общее планирование бу-
дущего для долговременного 
социального и экономического 
развития на приграничных тер-
риториях Латвии, Литвы и Бе-
лоруссии. Все замыслы, работа 
и результаты зависят от пози-
тивной коммуникации, общих 
мыслей. Желание осуществлять 
новые планы и проекты являет-
ся основой и точкой отсчета для 
мероприятий, которые можно 
будет реализовать в течение сле-
дующего периода планирования 
финансов Европейского Союза - 
в 2014 – 2020 гг. 

В свою очередь,  руководитель 
Латвийского бюро Еврорегиона 
«Эзеру земе» Илзе Стабулние-
це в своем рассказе поделилась 
опытом работы в международ-
ных проектах, осуществленных 
за последние годы, ознакомила 
присутствующих с замыслами 
на будущее, которые будут спо-
собствовать интегрированно-
му экономическому развитию, 
укреплять общее стратегическое 
развитие и планирование в при-
граничных регионах Латвии, 
Литвы и Белоруссии на террито-
рии Еврорегиона «Эзеру земе». 
В ходе собрания И.Стабулниеце 
представила первые результаты 
проекта: улучшенный набросок 
домашней страницы Еврореги-

она, двухдневный  Форум Ин-
вестиций для 200 участников в 
Глубокое (Белоруссия), Форум 
Окружающей среды для 100 
участников в Швенчёнисе (Лит-
ва). Эти идеи будут включены в 
стратегию Еврорегиона на пери-
од планирования 2014-2020 гг.

Руководитель консульства 
Латвийской Республики в Витеб-
ске консул Дагния Лаце - Ате за-
читала присланное приветствие 
от государственного секретаря 
Министерства иностранных 
дел Андрея Пилдеговича, в ко-
тором было акцентировано, что 
сотрудничество через границы 
содействует взаимопониманию 
жителей регионов разных госу-
дарств, позволяет учиться друг 
у друга. В процессе обмена опы-
том и совместной работы про-
должается путь долгосрочного 
развития, появляются новые об-
щие замыслы.

Генеральный консул Респу-
блики Беларусь в Даугавпилсе 
Виктор Гейсик подчеркнул важ-
ность трансграничного сотруд-
ничества, его несоизмеримую 
ценность. «Еврорегион вырос, 
осуществлены многие проекты. 
В обществе работают люди, за-
ботящиеся о регионе, его разви-
тии, населении. Будем продол-
жать сотрудничать и работать 
на благо жителей, пусть раз-
витие продолжается, пусть и в 
дальнейшем будут осуществле-
ны многие проекты»,- пожелал 
В.Гейсик.

В течение 15 лет сотрудниче-
ства с партнерами из Эстонии, 
Белоруссии, Литвы и России 
реализованы проекты упорядо-
чения инфраструктуры дорог, 
улучшения качества воды, орга-
низованы акции для безопасного 
движения, популяризации сре-
ди населения активного образа 
жизни, природных методов ле-
чения и другие проекты. 

Своим опытом реализации 
проектов поделились также 
представители Литвы и Бело-
руссии.

Торжественное заседание за-
вершилось экскурсией по Брас-
лаву, во время которой мож-
но было осмотреть городской 
сквер, Браславскую гимназию, 
ученики которой рассказали об 
истории и буднях школы, по-
радовали своими звонкими го-
лосами и музыкальностью. В 
традиционном музее культуры 
участники мероприятия посети-
ли выставку народных полоте-
нец и изделий ремесленников, 
а на вершине городища была 
рассказана красивая легенда об 
истории Браслава.

В честь 15-летия Еврорегио-
на «Эзеру земе» председатель 
правления Латвийского бюро 
Еврорегиона «Эзеру земе» Гу-
нарс Упениекс и представители 
из Литвы и Белоруссии открыли 
в сквере города скамейки для от-
дыха, которые будут символи-
зировать добрые соседские от-
ношения и напоминать об этой 
встрече. На мероприятии были 
названы и отмечены почетные 
члены Еврорегиона, люди, кото-
рые уже много лет работают для 
развития и популяризации Евро-
региона «Эзеру земе». 

У Еврорегиона «Эзеру земе» 
хорошие и стабильные перспек-
тивы на будущее, поскольку 
все задуманное и совершенное 
предназначено для  взаимного 
понимания, дружественных со-
седских отношений и благосо-
стояния населения. 

Зане Лочмеле

Договор о реконструкции забора на улице Бривибас самоуправление заключило 
с предприятием «Ренесансе К», имеющим опыт в выполнении подобных работ. 
По рекомендации Государственной инспекции по защите памятников истории 
и культуры вид ограждения по возможности будет сохранен.  

Фото Эльвиры Шкутане

СТАРЫЙ ЗАБОР БУДЕТ ОБНОВЛЕН

КОЛЛЕГИ ИЗ РЕЗЕКНЕ В КРАСЛАВЕ

В отделе развития Краслав-
ской краевой думы гостям бы-
ли представлены проекты по-
следних лет, осуществленные 
Краславской краевой думой 
и обществом «Партнерство 
Краславского района», а также 
мероприятия, организованные 
самоуправлением в целях со-
действия предпринимательской 
деятельности. Затем делегация 
из Резекне посетила Краслав-
скую среднюю школу «Вара-

виксне», где осуществлены 
проекты для улучшения энерго-
эффективности и обустройства 
кабинетов естествознания, для 
воспитанников с функциональ-
ными нарушениями и др. Крас-
лавское территориально-струк-
турное подразделение Рижского 
государственного техникума 
гордится своими новейшими 
технологиями деревообработки 
- лазерами и «рукой-роботом», 
нас также приятно удивила де-

монстрация нового оборудова-
ния. О многих проектах в исто-
рическом центре Краславе 
резекненцам было рассказано 
во время экскурсии по центру 
города и комплексу Краславско-
го замка. Гости посетили также 
Комнату ремесел, Краславский 
дом культуры и Краславский 
исторический и художествен-
ный музей.

Прощаясь, коллеги из Резек-
не пожелали, чтобы и в даль-
нейшем в Краславе было много 
проектов, творческих и иннова-
ционных идей и возможностей 
для обмена опытом с резекнен-
цами.

Инара Дзалбе

9 октября Краславу посетили коллеги из Управле-
ния развития Резекненской городской думы. Целью 
поездки было ознакомление с осуществленными 
проектами в Краславском крае, а также посещение 
самых ярких объектов Краславы.

15-ЛЕТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРОРЕГИОНА «ЭЗЕРУ ЗЕМЕ» 
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дела, события, люди

Желание писать у Любови 
Тарлецкой было всю ее созна-
тельную жизнь. Никак не могла 
решиться, ведь столько поводов 
для сомнений: становятся ли ху-
дожниками в зрелом возрасте, 
мое это или нет? А ведь начать 
что-то делать вопреки тяжелым 
мыслям, не надеясь на успех, 

очень сложно.  
Помог случай – знакомство с 

художником-иконописцем Ира-
клием Пасхалидисом - он ведет 
мастер-классы по живописи в 
Греции. 

Мечта Любови Тарлецкой 
превратилась в реальность. 

«Считаю, что это знакомство 

не случайно, оно будто ниспос-
лано мне свыше, - признается 
Любовь. – Мы общались по Ин-
тернету, в Скайпе. Он каждый 
день говорил: «Давай, пробуй! 
Начинай!». 

И она начала! 
«Свои холсты я пишу с фото-

графий, - рассказывает начина-
ющая художница, - чтобы пи-
сать с натуры, нужно владеть 
основами живописи. А у меня 
мало времени – я уже не моло-
дая. К тому же, я воспринимаю 
фотографию, как эскиз, по ко-
торому работаю. Картина, на-
писанная человеческой рукой 
- живая, она никогда не будет 
копией фотоснимка».  

Теперь свою жизнь Любовь 
не представляет без кисти и 
красок. За четыре месяца она 
сотворила 17 картин. 

Может ли талант открыться в 
зрелом возрасте? Несомненно, 
может! Мир – без времени для 
тех, кто любит жизнь и ее мно-
гогранность. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 Когда ее веки закрываются, и тело окутывает 
сонная пелена, она пишет картины. Этот сон по-
вторяется каждую ночь…

МЕЧТА, ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

ИНТЕРВЬЮ

 На протяжении 27 лет 
танцевальным коллек-
тивом Извалтского НД 
«Рудня» руководит уди-
вительно лучезарный 
и талантливый чело-
век Лигита Пелника – 
учитель математики 
Краславской основной 
школы. Благодаря ее по-
трясающей энергетике, 
коллектив, каждый раз 
выходя на сцену, радует 
зрителей своими танце-
вальными постановками 
и непосредственными 
эмоциями.

В честь дня учителя за 
подготовку танцеваль-
ного коллектива к Все-
латвийскому празднику 
песни и танца Лигите 
Пелнике вручена Благо-
дарность Министер-
ства культуры. 

- Лигита, скажите, что же 
общего между математикой и 
танцами?

- Математика и танцы..? (Ли-
гита задумывается). Чтобы 
танцевальные шаги выглядели 
красиво, они должны быть точ-
ными, как математика. В то же 
самое время мир цифр подобен 
танцам – он красив и бесконеч-
но интересен. 

- Что сложнее – научить ма-
тематическим приемам реше-
ния задач или обучить техни-
ке танца?

- Ну и вопросы у Вас! (Сме-
ется). Я - учитель математики, 
я умею это делать и я это делаю. 
Танцы? Мне самой всегда очень 
нравилось танцевать, но как ру-
ководитель коллектива, я нигде 

не училась, у меня нет специ-
ального образования. Это мое 
хобби. В данный момент мне 
легче научить математике -  я ее 
знаю глубже. 

- Вы танцуете с детства?
- Я начала танцевать с перво-

го класса, затем был перерыв, 
поскольку училась в большой 
школе и ходила на занятия во 
вторую смену, где никаких 
кружков не было. Продолжила 
танцевать в средней школе. До-
статочно серьезно занималась 
танцами в институте – репети-
ции 3 раза в неделю по 4 часа, 
занятия начинались с классики, 

стоя у штанги, мы выполняли 
упражнения с элементами ба-
лета. 

- Что есть особенное в на-
родном танце, что он захватил 
Вас и не отпускает на протя-
жении всей жизни?

- Трудно сказать что, но что-
то есть, это точно! (Лигита улы-
бается и задумчиво смотрит 
вдаль). Мне очень нравится 
танцевать, нравится смотреть, 
как танцуют другие. Я очень 
рада за своих парней, которые, 
потанцевав в нашем сельском 
коллективе, уезжают учиться в 
Ригу и продолжают танцевать в 

коллективах высокого уровня. 
- Что значит для Вас ла-

тышский народный костюм?
- Один из моих учителей 

танцев говорил: «Где бы вы не 
выступали - в программе боль-
шого или маленького концерта, 
костюм должен быть чистым и 
выглаженным». Думаю, народ-
ный костюм несет свою особую 
значимость, подчеркивает при-
надлежность к Латвии. 

- Математике Вы учите де-
тей, а танцам – взрослых. По-
чему?

- Когда я приехала из Екабпил-
са и работала в Извалте, у меня 

был школьный коллектив. Кста-
ти, в нем танцевали всем теперь 
известные братья Целитаны.  
Затем меня уговорили взять во-
лостной коллектив, и вот уже 27 
лет мы вместе. 

- Прошедший летом празд-
ник песни и танца стал для 
Вас вдвойне, вернее втройне 
праздником – у Вас родились 
внуки – двое. Глядя на Вас, 
никогда не скажешь, что Вы 
бабушка. Как Вам удается все 
успевать и так отлично вы-
глядеть?

- Честно говоря, в последнее 
время я ничего не успеваю, у ме-
ня натуральная нехватка време-
ни. (Налетевшая озабоченность 
мигом исчезает, и лицо Лигиты 
просветляется нежностью). А 
за малышей я очень рада – они 
растут и развиваются. У меня 
всего 5 внуков, трое у старшего 
сына, и вот сейчас сразу двое. 
Ну, раз родились в Праздник 
песни и танца, значит, будут тан-
цорами. (Весело смеется). 

- Вы счастливы?
- Ох, счастье – это такое не-

уловимое понятие… (Пауза). 
Есть моменты, когда я очень 
счастлива, а бывает, кажется, 
что все, что происходит – зря. 
Одна моя давняя подруга, кото-
рая давно танцует в коллективе, 
рассказывает обо мне такую 
шутку: как только заканчивает-
ся год, Лигита собирается бро-
сить танцевальный коллектив 
и всегда говорит: «Все, это по-
следний год!». 

Все же, есть моменты, когда я 
чувствую, что нужна им. Обыч-
ный поцелуй в щеку, уже не го-
воря о других вещах, и понима-
ешь, что это того стоит. Или вот 
– недавно бывший ученик прие-
хал из-за границы и написал, что 
хочет повидаться. Если в людях 
остается частичка того, что я 
пытаюсь им дать - это счастье!

Эльвира Шкутане

ЛИГИТА ПЕЛНИКА:
 «Если в людях остается частичка того, 
что я пытаюсь им дать - это счастье!»

НА СТЫКЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

С 16 по 19 октября в Васильковском районе Украины состоялась 
XIVМеждународная конференция «Современные проблемы земле-
дельческой механики». В числе представителей 7 европейских  госу-
дарств в конференции участвовала также делегация из Латвии. Нашу 
страну представляли профессор Латвийского сельскохозяйственно-
го университета  А.Адамович, директор агентства ЛСУ «Научный 
институт сельскохозяйственной техники» С.Иванов и крестьянин 
Краславского края Сергей Закревский, осветивший на конференции 
тему технологических и технических решений по уборке индустри-
альной конопли. 

Как отметил Сергей Закревский, в ходе конференции теоретики 
и практики из разных стран делились своими знаниями и опытом 
касательно сельского хозяйства. Люди науки представили свои 
идеи, которые растениеводы смогут со временем применить на 
практике. Конференция закончилась подписанием договоров меж-
ду университетами Латвии и Украины о сотрудничестве в сфере 
науки и техники. 

Эльвира Шкутане
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ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ
 И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

НА БУДУЩЕЕ»
В начале октября 2013 года в Краславской госу-

дарственной гимназии состоялась конференция 
«Латышский язык сегодня и его перспективы на бу-
дущее», организованная учениками 12 «д» класса вме-
сте с классным руководителем И. Стикуте. В конфе-
ренции приняли участие представители всех классов, 
директор, завуч, методист, а также учителя. 

На уроках латышского языка и литературы мы много говорим о 
государственном языке, его значении и развитии, его красоте и зву-
чании, понимаем, что латышский язык важен для каждого жителя 
нашего государства. Печально, что в Краславе латышский язык пре-
имущественно употребляется в государственных учреждениях, зву-
чит на мероприятиях, организованных в городе. Но в будни, на ули-
цах... Поэтому появилась идея организовать данную конференцию.

В роли журналистов, переводчиков, политиков, представителей 
национальных меньшинств и учителей  мы представили информа-
цию о соответствующем вопросе, обобщили актуальные пробле-
мы, касающиеся употребления латышского языка в наше время по 
стране в целом и конкретно в нашем городе, а также постарались 
найти варианты решения проблем, как совершенствовать и укре-
плять латышский язык. Мы сделали такой вывод - прогресс латыш-
ского языка зависит только от нас самих, если мы не будем старать-
ся развивать государственный язык, то со временем он иссякнет. 
Чтобы содействовать развитию латышского языка, необходимо бо-
лее строгое соблюдение требований к государственному языку, а 
также большее внимание уделять роли и статусу государственного 
языка в системе образования. Также был сделан вывод о том, что в 
молодежной среде на латышский язык большое влияние оказывают 
мировые тенденции глобализации.

Поэтому (что особенно важно в год 95-ой годовщины государ-
ства!) призываем всех популяризировать латышский язык и помочь 
его развитию в нашем городе. Не будем равнодушными, сделаем 
все возможное, чтобы для латышского языка перспективы на бу-
дущее были бы оптимистическими, и чтобы наш язык всегда раз-
вивался.

Иева Дзиркале, ученица 12 «д» класса

17 октября в Крас-
лавском доме культу-
ры состоялось торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню учи-
теля. В продолжение 
программы все учителя 
были приглашены на кон-
церт группы «Галакти-
ка». Такой подарок для 
педагогов подготовила 
Краславская краевая ду-
ма.

В этом году за трудовые до-
стижения были отмечены учи-
теля разных школ.

Благодарности Министер-
ства образования и науки по-
лучили:    

Клара Саковича, средняя шко-
ла «Варавиксне» - за значитель-
ный вклад в педагогическую де-
ятельность и развитие системы 
образования; 

Инга Якобсоне, Индрская 
средняя школа - за значитель-
ный вклад в педагогическую де-
ятельность и развитие системы 
образования;

Ирина Красовская, средняя 
школа «Варавиксне» - за зна-
чительный вклад в педагогиче-
скую деятельность и развитие 
системы образования;

Маргарита Ляхова, средняя 
школа «Варавиксне» - за зна-
чительный вклад в педагогиче-
скую деятельность и развитие 
системы образования;

Дайна Струпиша, средняя 
школа «Варавиксне» - за зна-
чительный вклад в педагогиче-
скую деятельность и развитие 
системы образования;

Даце Самсоновича, Краслав-

ская основная школа - за зна-
чительный вклад в педагогиче-
скую деятельность и развитие 
системы образования;

Ирена Кривиня, Краславская 
основная школа - за значитель-
ный вклад в педагогическую де-
ятельность и развитие системы 
образования;

Дина Скудра, Краславская 
государственная гимназия - за 
значительный вклад в педаго-
гическую деятельность и разви-
тие системы образования;

Любовь Макаревича, Крас-
лавская государственная гим-
назия - за значительный вклад в 
педагогическую деятельность и 
развитие системы образования;

Ирена Папсуевича, Краслав-
ская государственная гимназия 
- за значительный вклад в педа-
гогическую деятельность и раз-
витие системы образования.

Благодарности Министер-
ства культуры получили: 

Силвия Стивриня, Извалтская 
основная школа, руководитель 
Извалтской детской фольклор-
ной группы «Мози латгалиши»;

Ингрида Гришане, руководи-
тель танцевальных коллективов 
«Зилени» и «Юмис» Краслав-
ской государственной гимна-
зии;

Валда Тимуле, руководитель 
танцевальных коллективов 
Краславской государственной 
гимназии и дома культуры  - 
«Ракари» и «Райта»;

Лигита Пелника, руководи-
тель танцевального коллектива 
Извалтского НД «Рудня»;

Ольга Грецка, руководитель 
смешанного хора Краславской 
государственной гимназии 

«Краслава»;
Рита Андреева, руководитель 

женского хора Краславского до-
ма культуры  «Нова»;

Призы «Swedbank» получи-
ли: 

Ирина Гончарова, средняя 
школа «Варавиксне» - за долго-
летнюю творческую работу, 
высокий профессионализм, са-
моотверженность в педагогиче-
ской деятельности, благотвори-
тельность;     

Михаил Питран, Краславская 
музыкальная школа - за долго-
летнюю творческую работу, 
высокий профессионализм, са-
моотверженность в педагогиче-
ской деятельности.   

Благодарности Краслав-
ской краевой думы получили:

Гундега Гришане, Скайстская 
основная школа - за активную 
деятельность в учебной и вне-
классной работе школы;   

Елена Япиня, Краславская ос-
новная школа – за вклад в раз-
витие способностей школьни-
ков и успешное сотрудничество 
с родителями;  

Велта Данилевича, Краслав-
ская основная школа - за ис-
пользование новаторских разра-
боток в развитии способностей 
учеников;

Лолита Дзалбе, Аулейская 
основная школа - за работу с 
талантливыми школьниками и 
за мотивирование участвовать 
в государственных и краевых 
конкурсах;    

Валентина Дзалбе, Робежни-
екская основная школа - за ка-
чественную и творческую рабо-
ту с детьми;    

Лигита Стивриня, Извалтская 

основная школа - за содержа-
тельно организованную работу 
в начальной школе и активность 
в осуществлении проектов;    

Антонина Безина, Извалтская 
основная школа - за умело ор-
ганизованную  работу в началь-
ной школе и индивидуальный 
подход в освоении учебного 
материала;

Чеслава Козловска,  Польская 
основная школа – за значитель-
ный педагогический вклад в 
основное образование и попу-
ляризацию образа школы;   

Инара Шемеле,  Индрская 
средняя школа – за вклад в под-
готовку воспитанников к полу-
чению основного образования;

Айна Губа, Индрская средняя 
школа - за результативную ра-
боту при подготовке учащихся 
к олимпиадам в крае;    

Инесса Леоновича, ДУЗ «Пи-
енените» - за значительный пе-
дагогический вклад при подго-
товке детей к школе;    

Жанна Цимошко, ДУЗ «Пие-
нените» - за значительный педа-
гогический вклад при подготов-
ке детей к школе;  

Зинаида Бернате, ДУЗ «Пи-
ладзитис» - за добросовестное 
выполнение педагогической 
деятельности в учреждении в 
течение 20 лет, хорошую подго-
товку детей к школе.

 Благодарности отдела обра-
зования и культуры Краслав-
ской краевой думы получили: 

Эверита Эйсака, Краславская 
основная школа - за ответствен-
ное отношение, активность и 
инициативу в образовании по 
интересам;   

Валентина Рукмане, Кални-
ешская основная школа - за 
значительный педагогический 
вклад в основное образование;

Любовь Юхневича,  Робеж-
ниекская основная школа - за 
успешную и творческую работу 
в образовании детей; 

Марина Игнатьева, Робеж-
ниекская основная школа - за 
успешную и интересную внеу-
рочную работу;  

Сандра Немененока, Краслав-
ская государственная гимназия 
- за творческую и качественную 
педагогическую деятельность в 
общем среднем образовании   

Наталия Раудиве, Краславская 
государственная гимназия - за 
честно и качественно выполня-
емую педагогическую работу и 
популяризацию здорового обра-
за жизни среди молодежи;

 Инна Севостьянова, Поль-
ская основная школа – за работу 
с талантливыми школьниками и 
результаты на краевых олимпи-
адах;

Вия Сядро, Индрская средняя 
школа – за успешное вовлече-
ние учащихся в различные про-
екты и игры;

Валентина Новицкая,  ДУЗ 
«Пиенените» - за качественную 
работу в билингвальном обуче-
нии детей;  

Екатерина Алексеева, средняя 
школа «Варавиксне» - за долго-
летнюю творческую работу, вы-
сокий профессионализм, само-
отверженность;

Оксана Зайковская, средняя 
школа «Варавиксне» – за само-
отверженность и индивидуаль-
ный подход в работе с ученика-
ми;

Инга Макня, Краславская ос-
новная школа - за долголетнюю 
творческую работу, высокий 
профессионализм, самоотвер-
женность.

 

 НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

В Индрской средней 
школе летом 2013 года 
был реализован проект 
«Рисуй- строй - играй!», 
финансированный Крас-
лавской краевой думой в 
рамках конкурса проек-
тов «Я это могу!».  

В результате осуществленно-
го проекта в сентябре рядом со 
школьным стадионом для вос-
питанников дошкольных групп 
и учеников начальной школы 
была оборудована игровая пло-
щадка, состоящая из качелей, 
горки и лесенки. Чтобы детям 
было обеспечено ее безопасное 

использование, конструкция 
изготовлена из лесоматериа-
лов, горка – из пластмассы и 
только несколько деталей из 
металла. Все работы по строи-
тельству площадки выполнил 
завхоз школы Леонид Шадур-
скис. За это ему благодарны и 
дети, и администрация школы! 
Конструкция покрашена в дру-
жественный природе зеленый 
цвет. Покачаться и поиграть 
нравится не только маленьким, 
но и детям старших классов, 
поэтому, когда на улице хоро-
шая погода, на переменах и во 
время работы группы продлен-

ного дня, игровую площадку 
используют все желающие.

В ходе проекта дети участво-
вали в разных мероприятиях: 
читали сказки, рисовали, кле-
или, создавали разные творче-
ские работы. Спасибо за про-
деланный труд рабочей группе 
проекта, учителю дошкольного 
образования Инаре Шемеле и 
учителю изобразительного ис-
кусства Эрике Урбановиче.

Инга Якобсоне,
 директор 

Индрской средней школы 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
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Таким образом, молодежь осу-
ществляет свое желание вклю-

читься в мероприятия граждан-
ского вовлечения и соучастия.

В отделе ЗАГС Краславского 
края у участников клуба была 
возможность получить пред-
ставление о регистрации актов 
гражданского состояния, выдаче 
свидетельств, справок, смене фа-
милии, имени или национально-
сти, а также о других вопросах.

Ученики ознакомились с исто-
рией отдела ЗАГС Краславского 
края, архивными материалами, 
разными бланками, а также узна-
ли о том, какие знания и умения 
необходимы, чтобы работать в 
данном учреждении.

Особый интерес вызвала экс-
курсия по помещениям отдела - 
участники клуба осмотрели холл, 
зал регистрации брака, комнаты 
невесты и жениха.

Выражаем большую благодар-
ность заместителю заведующей 
отдела ЗАГС Краславского края 
Марине Каралюне за отзывчивое 
отношение и интересный рас-
сказ!

Галина Микулане, 
руководитель клуба 

«Варавиксне»

ЭКСКУРСИЯ КЛУБА «ВАРАВИКСНЕ» В ОТДЕЛ ЗАГС 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФЫ НАШЕГО КРАЯ 
ПОСЕТИЛИ  ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

А вы наблюдали за природой на болоте? А в со-
провождении профессионального инспектора по 
защите природы? С вышки высотой в несколько 
десятков метров?

Географам нашего края - 22 ученикам и 7 учителям - 2 октября 
была предоставлена такая уникальная возможность. Озеро Луба-
нас - самое большое озеро Латвии,  оно известно своей необыч-
ной гидротехнической системой, водно-болотными угодьями, 
плавнями и болотистыми лугами, 7 небольшими озерами, рыб-
ными прудами, реками - Айвиексте, Мальта, Резекне. В общей 
сложности это территория площадью 51 632 га, состоящая из 12 
природных заказников – «Природный заказник Лубанских водно-
болотных угодий». Территория включена в сеть охраняемых при-
родных территорий «Nature 2000» и в список Рамсарской конвен-
ции по защите водно-болотных угодий как уникальное место для 
гнездования и миграции примерно 224 видов птиц.

Вторым объектом нашей экскурсии был природный заповед-
ник «Тейчи», самый большой природный заповедник Латвии и 
одно из самых крупных нетронутых моховых болот в Балтии, ко-
торое также находится в сети охраняемых природных территорий 
«Nature 2000» и включено в список Рамсарской конвенции по за-
щите водно-болотных угодий как место обитания редких видов 
птиц, область уникальных биотопов и охраняемых видов расте-
ний на площади 19 779 га.

Мы осмотрели маяк Лубанского комплекса с фото-выставкой 
и выставкой керамики, природную тропу Тейрумниеку, инфор-
мационный пункт «Берзи» в Мурмастиене, охотничьи трофеи и 
оборудование для видеонаблюдения за территорией заповедника, 
Силдскую природную тропу, вышку для наблюдений за Тейч-
ским болотом, Сиксалскую вышку и другие природные объекты. 
Во второй половине дня на опушку леса вышло самое большое 
млекопитающее Латвии – лось, которого можно было хорошо 
рассмотреть в бинокль.

Хотя в начале октября в природе уже наступил тихий сезон, и 
солнышко в день нашей экскурсии спряталось за вуалью облаков 
и не играло в свои яркие световые игры, наше настроение бы-
ло хорошим, мы радовались всему увиденному и услышанному. 
Лубанские лебеди и бакланы с любопытством смотрели на нас, 
приезжих нарушителей покоя. Недалеко гнездились могучие 
беркуты, которые иногда нападают даже на волков. Приходящим 
сюда медведям здесь нечего бояться, здесь они могут искупаться, 
полакомиться щуками и разными ягодами.

Наш гид - рейнжер не только предоставлял информацию лю-
бопытным путешественникам, но и предупреждал любителей 
водного туризма. Охраняемые территории строго разделены на 
зоны с различными возможностями для осмотра, есть и такие 
места, куда доступ запрещен. Незнание законов не освобождает 
от ответственности, поэтому перед тем, как посетить охраняемые 
природные территории без профессионального проводника, на-
до тщательно изучить правила их посещения, чтобы не испытать 
большого разочарования - от денежного штрафа до опасности для 
жизни, которые подстерегают на болоте всех новичков.

Болот во время нашей учебной экскурсии было много, програм-
ма была очень интересной, и день прошел незаметно. Прощаясь 
с компетентным экскурсоводом Дайнисом Тучей, большинство 
участников поездки выразили готовность вернуться сюда еще 
раз. В этот день мы успели осмотреть только 1% всех достойных 
внимания природных богатств окрестностей озера Лубанас.

Оценивая поездку, ученики и учителя высказали пожелание 
чаще участвовать в таких экскурсиях и благодарили спонсоров 
поездки – Краславскую краевую думы, экскурсовода - старшего 
специалиста по охране природы Дайниса Тучу и организаторов 
- методическое объединение учителей географии края, специали-
ста управления образования Лидию Островску и шофера Яниса 
из Аулейской волости.

                    Ромуальда Вештере,
                     заведующая методическим объединением

 учителей географии Краславского края  

Участники клуба «Варавиксне» продолжают тради-
цию - посещать различные учреждения и организации 
Краславского края, чтобы ознакомиться со сферами 
их деятельности, целями работы, обязанностями ра-
ботников и возможностями получения качественных 
услуг. 

 Осень... Время экскурсий 
и походов, когда на экс-
курсии отправляются не 
только школьники, но и 
воспитанники детского 
сада. 

Мы, воспитанники 5 и 7 груп-
пы д/с «Пиенените», отправились 
с учителями и родителями на экс-
курсию в крестьянское хозяйство 
«Акати», чтобы лучше узнать  о 
разных экзотических животных 
и птицах. Дети ожидали день экс-
курсии с большим нетерпением. 
Наконец наступило утро поне-
дельника, погода была хорошей, 
хотя и немного прохладной. Дети 
оделись и сели в автобус, который 
ждал их на территории детского 
сада. В сопровождении заведую-
щей детским садом мы отправи-
лись в путь.

Из окна автобуса дети наблюда-
ли за окрестной природой - осен-
ними красками полей и лесов, 

голубыми озерами, пестрыми 
стадами коров. Все увиденное 
они воспринимали очень эмоци-
онально. 

В хозяйстве «Акати» детей 
встретил хозяин с двумя милыми 
котами, на которых дети обрати-
ли особое внимание, погладили 
и взяли на руки. Перед тем, как 
отправиться на экскурсию, мы 
немного подкрепились печеньем, 
булочками, теплым чаем и взяли 
с собой хлеб, батон, яблоки, мор-
ковку, чтобы угостить обитателей 
хозяйства. 

Когда мы увидели страусов, 
восторгу детей не было предела, 
они не ожидали увидеть таких 
больших птиц. Потом мы посмо-
трели на фазанов, экзотических 
курочек, эму, поросят, гусей, ма-
лышей косули и др. Гуси встре-
тили нас громким гоготом, дети 
покормили их хлебом и батоном. 
Потом мы увидели альпака, а в 

загоне паслись маленькие и боль-
шие козы, которых мы угостили 
яблоками и морковкой. Внимание 
малышей привлекли длинные, 
острые зубы и длинные хвосты 
нутрий. Дошкольники были в 
восторге, увидев больших и пу-
шистых кроликов, которых они 
угостили хлебом и зеленью. А 
еще нам показали страусиные 
яйца и перья фазанов. Мы побла-
годарили хозяина за чудесно про-
веденное время и переполненные 
эмоциями оправились назад, в 
детский сад. 

Большое спасибо заведующей 
детским садом Виктории Олехно 
и родителям, которые поддержа-
ли нашу идею и помогли органи-
зовать познавательную и интерес-
ную экскурсию для детей. 

Дзинтра Дзалбе, 
Рита Юрченока, 

учителя дошкольного 
образования 

В ГОСТИ К ЭКЗОТИЧЕСКИМ ПТИЦАМ И ЖИВОТНЫМ

В рамках недели добрых дел 7 группа 
ДУЗ «Пиенените» решила расписать 
камни, которые впоследствии можно 
будет разместить на территории дет-
ского сада.

 Реализовать эту идею нам помогла краславская 
художница Марина Процевская, большое спаси-
бо также Станиславе Батараге, потому что именно 
она пригласила к нам этого творческого человека. 
М.Процевская обеспечила нас специальными кра-
сками, которые предназначены для работ на улице.

Утро среды для нас было особенным! В творче-
скую мастерскую пришли не только дети, но и роди-
тели, которые заранее подготовили для детей разные 
интересные камни, которые можно расписывать. 

Родители вместе с детьми сели за столы, приго-
товленные для работы, на ковре были разложены 
все камни, вымытые и загрунтованные. Тогда ху-
дожница спросила у детей, что они хотели бы нари-
совать на камнях? Согласно пожеланиям детей были 
найдены подходящие камни. Тогда можно было при-
ступать к работе. Дети рисовали машины, дворцы с 
принцессами и принцами, мышей, божьих коровок, 
бабочек, котов, цветы, зайцев, рыб и даже акул! Что-
бы работа ладилась, детям помогали их родители, 
учителя и М.Процевская. Время пролетело незамет-
но. Дети работали с таким увлечением и интересом, 
что успели расписать не один, а несколько камней. 
Родители детей также с удовольствием участвовали 

в этом новом для многих творческом процессе. 
Работа удалась! Красочные и необычные камни при-

влекли внимание многих. Сейчас расписанные камни 
разместят в галерее детского сада, а летом - на игровой 
площадке нашей группы, рядом с новой эстрадой и в 
других местах на территории детского сада. 

Большое спасибо Марине Процевской и Станис-
лаве Батараге, которые уделили нам свое время и 
активно работали с нашими детьми, благодарим за 
предоставленную поддержку также заведующую 
детским садом Викторию Олехно и методиста Ли-
лию Крумпане, а также родителей наших детей. 

Спасибо вам всем за сотрудничество! В рамках 
недели добрых дел мы провели большую и прекрас-
ную работу. 

Айна Степиня, Дзинтра Дзалбе, 
учителя 7-ой группы

ПРЕВРАЩЕНИЯ КАМНЯ
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в нескольких предложениях

В ДУЗ «Пиладзитис» уже четвертый 
год продолжается традиция орга-
низации мероприятий, посвященных 
конкретному детскому писателю или 
поэту. Учителя и дети уже готовили 
мероприятия, посвященные юбилеям 
Цецилии Динере, Райниса, Язепа Осма-
ниса.

Государственный центр содержания образова-
ния в целях усовершенствования образователь-
ного процесса в учебных заведениях в 2013/2014 
учебном году в качестве одного из  главных при-
оритетов выдвинул укрепление патриотизма и 
государственной идентичности, и как особо ак-
туальное  событие – 80-летие поэта Ояра Ваци-
етиса.

В связи с этим учителя д/с «Пиладзитис»  ре-
шили познакомить детей с популярным автором 
детских стихов. 

Оярс Вациетис - поэт, произведения которого 
очень любят юные читатели, автор слов многих 
песен, родился 13 ноября 1933 года, работал в 
газетах и журналах  - «Литература ун Максла», 
«Лиесма», «Берниба», «Драугс». В течение года 
был редактором Рижской киностудии. Воспитан-
ников ДУЗ «Пиладзитис»  привлекает юмор по-
эта, жизнерадостность, находчивость, остроумие, 
бодрый дух и сердечное отношение к миру ма-
леньких читателей. 

Финал конкурса чтецов проводил один из лю-
бимых героев поэта - Гном. Всего в финале меро-
приятия участвовало 28 детей в возрасте от 4 до 
6 лет. Умения выразительного чтения оценивало 
жюри, в составе которого были работники цен-

тральной библиотеки Краславского края - Вик-
тория Урбановича, заведующая отделом детской 
литературы и Анна Бартуша, библиотекарь. 

Стихотворения звучали на русском и латыш-
ском языках, потому что поэзия О.Вациетиса 
переведена на многие языки мира. Все дети по-
лучили благодарности и подарки, а самые луч-
шие чтецы были отмечены в разных номинациях: 
Карина Линьке – «Самый поэтичный чтец», Даг-
мара Стивриня – «Самый выразительный  чтец», 
Артем Бекиш – «Самый звонкий чтец», Лаура 
Цауня – «Самый лиричный чтец», Ангелина 
Островска – «Самый смелый чтец».

Дети посвятили поэту не только стихотворе-
ния, но и спели песни на слова О.Вациетиса.  В 
группах были организованы выставки детских 
рисунков и самодельных книг – иллюстраций к 
стихотворениям О.Вациетиса. В зале была проде-
монстрирована также видео-презентация: Гном 
познакомил детей с образом  поэта и детскими 
иллюстрациями к любимым стихотворениям.

В завершение конкурса члены жюри вручили 
учреждению благодарность центральной библи-
отеки Краславского края за популяризацию ла-
тышского культурного наследия.

Во второй половине дня дети в группах посмо-
трели мультфильм «Карман», действие которого 
связано с местами, где жил поэт - Рига, парк Ар-
кадия и окрестности озера Марас. Оярс Вациетис 
в начале фильма впускает в мир поэзии своих ге-
роев - и начинается сказка!

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей ДУЗ «Пиладзитис»

 «ПИЛАДЗИТИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ ОЯРА ВАЦИЕТИСА

ОБРАЗОВАНИЕ
 26 августа в Краславский участок Государственной полиции об-

ратился католический священник 1957 года рождения из Польши с 
заявлением о том, что у него был украден планшетный компьютер 
«Sony Galaxy Tab». 

11 октября работники отдела уголовной полиции Краславского 
участка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали за 
кражу женщину 1992 года рождения. В ходе расследования выяс-
нено, что кража была совершена, подобрав ключ входному замку. 
Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений аналогичного характера.

БОГОСЛУЖЕНИЯ 
В КРАСЛАВСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ ХРАМЕ
1 ноября (пятница)
День Всех Святых 
9.15 – Св. Месса (на польском языке)
11.30 - Св. Месса (на латышском языке)
Вечерня и процессия в память усопших 
18:00 – Св. Месса (на латышском языке)
2 ноября (суббота)
День памяти всех умерших верующих
9.15 – Св. Месса (на латышском языке) 
11.30 - Св. Месса (на польском языке)
Процессия в память усопших
18:00 – Св. Месса (на польском языке)
2 ноября (суббота)
15:00 – Св. Месса (на Краславском старом католическом клад-

бище)
9 ноября (суббота)
13:00 – Богослужение (на Краславском Лесном кладбище)

6 ноября в 18.00 в помещении Краславской музы-
кальной школы (ул.Резекнес 4) состоится встреча 
жителей микрорайона улиц Резекнес-Райня с долж-
ностными лицами думы.  

Общество «Стариньш» 
поздравляет 

родившихся в октябре, 
Жанну Галилееву и Лилиозу Ставро 

с днем рождения!
Желаем слушать нежные слова, 

Как музыку на праздничном банкете,
Желаем, чтоб кружилась голова

От мысли, что ты лучше всех на свете! 

11 ноября в 17.00 зажжем свечи памяти 
и возложим цветы к монументу 

«Мать Латгалия плачет». 
В 18.00 в Краславском доме культуры 
состоится мероприятие, посвященное 

дню Лачплесиса и 25-ой годовщине 
Народного фронта Латвии.

Бывших участников Народного фронта Латвии, 
проживающих на сельских территориях, просим со-
общить об участии в соответствующие волостные 
управления до 7 ноября.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/14
 «Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2010/20

 «О порядке оборота геопространственной информации в Краславском крае»»
Изданы в соответствии с третьей частью 31 статьи Закона о введении евро

1.Внести следующие изменения в обязательные правила самоуправления Краславского края 
№2011/2 № 2010/20 «О порядке оборота геопространственной информации в Краславском крае» (да-
лее в тексте - Правила) и выразить 2 приложение к Правилам в следующей редакции: 

 2 приложение 
Расценки на услуги для оборота геопространственной информации в Краславском крае 

№ Объект пошлины Ставка 
платы

в евро (не 
считая НДС)

1. Проверка информации о топографических замерах и регистрация в базе 
данных

1.1. площадь объекта до 0.3 га (включительно) 9,96

1.2. площадь объекта от 0.3 га до 0.5 га (включительно) 14,23
1.3 площадь объекта от 0.5 га до 1.0 га (включительно) 21,34
1.4 площадь объекта свыше 1.0 га, дополнительно за каждый следующий га 7,11
2. Предоставление информации о топографических замерах из базы данных
2.1 площадь объекта до 1.0 га (включительно) 5,69
2.2 площадь объекта свыше 1.0 га, дополнительно за каждый следующий га 1,42
3. Прием, регистрация, проверка, ввод в базу данных

исполнительной документации (исполнительных схем) 
3.1. длина коммуникации до 300 м (включительно) 7,11
3.2. длина коммуникации свыше 300 м, дополнительно за каждые следующие 

100 м 
2,85

4. Оформление схемы отчета об инженерных сетях и отправление заказчику 
(схема отчета используется только для размещения рекламных объектов без 
подключения инженерных сетей и для строительства упрощенного привода 
инженерных сетей и внутренних инженерных сетей)

4.1 площадь до 1.0 га 14,23
4.2 площадь свыше 1.0, дополнительно за каждый следующий га 4,27
5. Проверка детальной планировки или проекта землеустройства, ввод в базу 

данных, регистрация (один объект)
7,11

6. Предоставление информации для подготовки плана границ территориаль-
ной единицы (земли) или выполнения других землемерных работ, которые не 
включены в прейскурант услуг (один объект - одна территориальная единица)

бесплатно

7. За изменение формата дигитальной версии топографических замеров, ис-
полнительной схемы и исполнительной документации

7,11

8. Выдача распечатанной информации:
8.1. Распечатка A4 (один лист) 0,28
8.2. Распечатка A3 (один лист) 0,50
8.3. Распечатка A1 (один лист) 7,11
9. Перенос данных на CD-ROM (один носитель информации) 5,69

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

информация


