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Сегодня в номере:
  Дума призывает дать оценку политике развития края 

за последние годы - 2 стр.,
  Открывается рынок электроэнергии - 3 стр.,
  Молодежные идеи успешно реализованы - 4 стр.,
  Предприятию «Ролс» - 20. Интервью с Алексеем Хомутини-

ным - 5 стр.,
  Памяти Евгения Ильинца - 6 стр.,
  Мыслями делится активная молодая мама Светлана Питра-

не - 7 стр.,
 Новости спорта, информация, объявления - 8 стр.

Краславcкий историче-
ский и художественный 
музей приглашает крас-
лавчан и гостей нашего 
живописного города посе-
тить выставку картин 
краславских художников 
– «Осень 2014».

В эти дни, когда осень, словно 
дворник с ветряными метлами, 
смела все последние красоты 
лета, а в воздухе ощущается 
горький дым от сгорающих на 
кострах листьев, наши сердца и 
умы порадуют картины худож-
ников,  дающие возможность 
сохранить воспоминания о те-
плом лете. Раз в два года в поме-
щениях Краславcкого историче-
ского и художественного музея 
мастера кисти нашего края ра-

дуют окружающих совмест-
ной выставкой под названием 
«Осень». В этом году на суд 
зрителей свои новые творче-
ские достижения  представи-
ли двадцать четыре художни-
ка: Майрита Фолкмане, Майя 
Шульга, Эдуард Пустовойтов, 
Петерис Бабин, Инга Голдберга, 
Татьяна Рукмане, Дайга Лапса, 
Ромуальд Касинский, Андрей 
Скумбиньш, Ирена Лукьянска, 
Марина Процевская, Юлия Вер-
туле, Евгений Походун, Феликс 
Эдвин Лукашевич, Эмилия Лея, 
Иван Бычков, Надина Лаврец-
ка, Донат Ромулис, Лилия Та-
ма, Андрей Горгоц, Вячеслав 
Апруп, Вия Плотка. Любовь 
Тарлецкая, Зинаида Лапков-
ская и Ольга Вайтовича в этой 
выставке участвуют впервые. 

Семьдесят две выполненные в 
разной технике и стилях работы 
открывают особое мировоззре-
ние каждого живописца. 

Выставка открыта до 17 янва-
ря 2015 года. 

 «ОСЕНЬ 2014»

С 2001 года в Латвийском Университете 
(ЛУ) отличникам присуждаются стипендии 
самого большого мецената данного вуза - 
Кристапа Морберга. В этом году одну из 15 
стипендий в размере 2 200 евро удавалось 
получить студентке факультета социаль-
ных наук ЛУ, выпускнице Краславской госу-
дарственной гимназии – Илзе Анджане. 

Илзе Анджане сейчас учится в ЛУ по программе 
для бакалавров - «Политология». В свободное время 
увлекается игрой на саксофоне, танцами, фотосъем-
кой, аэробикой, настольными играми. О себе расска-
зала следующее: «Я находчивая и отзывчивая девуш-
ка, которой присущ латгальский шарм. Мне нравится 
провоцировать саму себя и проверять, на что я спо-
собна. Не упускаю возможности  усовершенствовать 
себя как будущего профессионала. Иногда ищу уми-
ротворение, поэтому мне нравится работать в саду 
– это помогает избавиться от повседневной суеты, 
дел и мыслей. Я участвую в театре ЛУ, использую 
возможности для спорта в ЛУ, в качестве волонтера 
участвую в работе с документацией самоуправления 

края и работаю на благо Латвийского общества поли-
тологов. Самое большое мое увлечение - посещение 
спортивных мероприятий.

Получение стипендии умножает веру и уверен-
ность в своих силах и способностях. Стипендия 
Кристапа Морберга - признание проделанной акаде-
мической и общественной работы и мотивация для 
совершенствования, дальнейшего образования и воз-
можности стать визитной карточкой ЛУ».

Лайне Добулане

 СТИПЕНДИЮ К.МОРБЕРГА ПОЛУЧИЛА ВЫПУСКНИЦА
 КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 

11 ноября, в День Лачплесиса учащиеся Краславской основной школы отправились к Даугаве, чтобы пустить по течению символи-
ческие кораблики, сделанные своими руками. Около двухсот маленьких вестников памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу 
Латвии, отправились в столицу нашего государства, навстречу Балтийскому морю.

Латвия живет в нашем сердце – 
это ощущение принадлежности
к своему государству, 
забота о его благосостоянии, 
безопасности и будущем!

Поздравляем 
с Днем провозглашения 
Латвийской Республики!

Краславская краевая дума 
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актуальная информация
 Краславская краевая дума призывает население 

дать оценку осуществленной за последние пять лет
 политике развития в Краславском крае 

2014-ый – это особенный год, летом мы отмеча-
ли 10-летнюю годовщину присоединения Латвии 
к Европейскому Союзу. Прошло 5 лет с тех пор, 
как к Краславскому краю присоединились 10 
окрестных волостей. За последние годы в разви-
тие инфраструктуры  и общественных услуг края 
вложены значительные средства Европейского 
Союза, государства и самоуправления, предпри-
ниматели создали новые рабочие места, стати-
стика свидетельствует о подъеме уровня жизни. 

Влияют ли достигнутые изменения  на вашу по-
вседневную жизнь? Как изменились Краслава и 
край за последние годы? Как мы чувствуем себя 
сегодня, какими хотим быть в будущем?

Краславская краевая дума призывает население 
дать оценку проделанной работе до 20 ноября, от-
ветив на разработанные отделом развития вопро-
сы на домашней странице - www.kraslava.lv. 

Ваша поддержка внесет большой вклад в даль-
нейший рост и развитие нашего края!

1.Обязательные правила (да-
лее в тексте - правила) опреде-
ляют размер платы за обучение 
и льготы в учебных заведениях 
профессиональной направлен-
ности самоуправления Крас-
лавского края (далее в тексте 
– учебные заведения) в каче-
стве софинансирования за по-
лучение образования в данных 
учебных заведениях. Размер 
софинансирования определяет 
Краславская краевая дума.

2.Плата за обучение в Крас-
лавской художественной школе:

2.1.для одного воспитанника 
школы для обучения по про-
грамме «Визуально- пластиче-
ское искусство» - EUR 7 в ме-
сяц;

2.2.для одного воспитанника 
школы в возрасте до 9 лет для 
обучения вне программы «Ви-
зуально- пластическое искус-
ство» - EUR 7 в месяц;

2.3. по решению педагоги-
ческого совета школы можно 
определить плату за 2 детей, ес-
ли из одной семьи занятия по-
сещают 3 и больше детей. 

 3.Плата за обучение в Крас-
лавской музыкальной школе:

3.1. для одного воспитанника 
школы – EUR 12 в месяц;

3.2. по решению педагоги-
ческого совета школы можно 
определить плату за 2 детей, ес-
ли из одной семьи занятия по-
сещают 3 и больше детей.

 4.Плата за обучение в  Крас-
лавской спортшколе:

4.1. для одного воспитанника 
школы - EUR 4 в месяц;

4.2. по решению педагогиче-
ского совета школы можно ос-
вободить от платы за обучение 
утвержденных участников и 
кандидатов в сборную Латвии, 
начиная со сборной U-16 (с воз-
раста 16 лет);

4.3. по решению педагоги-

ческого совета школы можно 
определить плату за 2 детей, ес-
ли из одной семьи занятия по-
сещают 3 и больше детей. 

5. Плата за обучение в Индр-
ской художественной и музы-
кальной школе:

5.1. для одного воспитанника 
школы EUR 2 в месяц;

5.2. постановлением педаго-
гического совета школы можно 
определить плату за 2 детей, ес-
ли из одной семьи занятия по-
сещают 3 и больше детей. 

Плата за обучение произво-
дится за 9 календарных месяцев 
учебного года.

Родители вносят сумму со-
финансирования на расчетный 
счет Краславской краевой ду-
мы, указанный в заключенном 
между школой и родителями 
договоре о порядке уплаты со-
финансирования.

Сумма софинансирования 
уплачивается ежемесячно не 
позднее 25 числа.

Если оплата софинансиро-
вания не производится 3 (три) 
месяца подряд, педсовет учеб-
ного заведения решает вопрос 
об отчислении воспитанника из 
соответствующей группы про-
граммы образования професси-
ональной направленности.

Контроль за  соблюдением 
данных правил и уплатой софи-
нансирования организует и обе-
спечивает директор школы.

Обязательные правила всту-
пают в силу с 1 сентября 2014 
года. С момента вступления в 
силу данных правил теряют си-
лу обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2010/19 «Правила о плате за 
обучение в учебных заведениях 
профессиональной направлен-
ности самоуправления Краслав-
ского края».

Обязательные правила самоуправления
 Краславского края № 2014/12

 «Правила о плате за обучение в учебных
 заведениях профессиональной направленности

 самоуправления Краславского края»
Изданы в соответствии с 13 пунктом 43 статьи первой части 

закона «О самоуправлениях» и второй частью (прим) 
12 статьи закона об образовании

Пояснительная статья к обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2014/12

 «Правила о плате за обучение в учебных заведениях 
профессиональной направленности 
самоуправления Краславского края.

1. Обоснование необходимости проекта. Вторая часть (прим) 12 
статьи закона об образовании определяет, что самоуправление может 
предусмотреть в обязательных правилах частичную плату – софи-
нансирование  за получение образования в основанных самоуправ-
лением учебных заведениях профессиональной направленности.

Обязательные правила определяют размер платы за обучение в 
учебных заведениях профессиональной направленности самоуправ-
ления Краславского края.

2.Краткое изложение содержания проекта. Изданы в соответ-
ствии с 13 пунктом 43 статьи первой части закона «О самоуправле-
ниях» и второй частью (прим) 12 статьи закона об образовании

Цель обязательных правил - определить размер платы за обучение 
и льготы в учебных заведениях профессиональной направленности 
самоуправления Краславского края.

3.Информация о планируемом влиянии проекта на бюджет са-
моуправления. Существенного влияния нет.

4.Информация о планируемом влиянии проекта на среду 
предпринимательской деятельности на территории самоуправ-
ления. Не влияет.

5.Информация об административных процедурах. Нет необхо-
димости создавать новые рабочие места или вводить новые админи-
стративные процессы. 

6.Информация о консультациях с частными лицами. Кон-
сультации с частными лицами не проходили. Проект обязательных 
правил и пояснительная статья размещены на домашней странице 
самоуправления  Краславского края в интернете www.kraslava.lv в 
разделе «Проекты обязательных правил», а также доступны в  во-
лостных управлениях Краславского края.

Получено 12  пись-
менных заявлений, от-
работано 102 вызова. 
Проведено 48 профилак-
тических бесед и сделаны 
устные предупреждения. 

В Извалтской основной шко-
ле проведена профилактическая 
беседа со школьниками о правах 
и обязанностях детей, а также о 
соблюдении Латвийского АПК 
и обязательных правил само-
управления Краславского края. 

Организовано 8 ночных рей-
дов (с пятницы на субботу и с 
субботы на воскресенье). Было 

обеспечено соблюдение обще-
ственного порядка в Робежние-
ках во время соревнований ры-
саков. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила двух 
человек в Даугавпилсскую психо-
неврологическую больницу.

Один ребенок был достав-
лен в Тискадскую основную 
школу-интернат. Один несовер-
шеннолетний был доставлен в  
учебное заведение социальной 
коррекции «Наукшены». А так-
же один несовершеннолетний 
был доставлен в ГООО детскую 

психоневрологическую больни-
цу «Айнажи».

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены две бро-
дячие собаки и два кота. 

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 17 профилактических 
рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями по 
контролю за рыбными ресурса-
ми. На разных озерах Краслав-
ского края было изъято и после 
составления акта уничтожено 
16 незаконных орудий рыбной 
ловли. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ

ОБЛЕГЧЕН ПОРЯДОК ОБОРОТА СВИНИНЫ
 И ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВИНИНУ

В целях облегчения порядка оборо-
та свинины и продуктов, содержащих 
свинину, для крестьян, выращивающих 
этих домашних животных, места  со-
держания которых находятся в каран-
тинной зоне, связанной с вызванной 
Африканской свиной чумой (АЧС) чрез-
вычайной ситуацией, правительство 
утвердило новые правила Кабинета 
Министров.

Изменения в правилах отменяют необходимость 
согласовывать с Продовольственно-ветеринарной 
службой (ПВС) мероприятия по биологической 
безопасности, разработанные для мест содержа-
ния домашней птицы, крупного рогатого скота, 
свиней, овец и коз, помещений для продажи жи-
вотных и мест содержания, где животные находят-
ся в изоляции до вывоза в третьи страны, таким 
образом, сократив груз административной ответ-
ственности.

Чтобы обеспечить борьбу с АЧС и ограничение ее 
распространения, в правилах уточнен срок осущест-
вления мероприятий по биологической безопасно-
сти, а также срок убоя свиней, если мероприятия 
не осуществлены. В случае если владелец живот-
ных не проводит в загоне мероприятия по биоло-
гической безопасности и не уничтожает свиней, 
ПВС принимает решение об убое или уничтоже-
нии свиней, которое владелец животных должен 

выполнить в течение двух недель.
Правила предусматривают, что в дальнейшем 

будет облегчен порядок оборота живых свиней, 
свинины, продуктов из свинины, изделий из сви-
нины, а также продуктов, содержащих свинину, из 
зон риска  заражения АЧС. Будет облегчен поря-
док перемещения живых свиней из III зоны риска, 
если там нет соответствующей всем требованиям 
скотобойни, определено, что продукты, получен-
ные из этой свинины, можно будет распространять 
по всей Латвии. Из II  зоны риска будет разрешено 
вывозить свинину и продукты из свинины в другие 
государства Европейского Союза и третьи страны, 
если в процессе изготовления данной продукции 
произведена обработка, гарантирующая безопас-
ность данных продовольственных продуктов и не 
допускающая дальнейшее распространение возбу-
дителя болезни. Облегчены условия вывоза свини-
ны, продуктов из свинины, изделий из свинины, а 
также продуктов, содержащих свинину, из III зоны 
риска. В связи с изменением правил оборота у вла-
дельцев животных не будет оснований для полу-
чения компенсации за заколотых животных из-за 
нарушений процесса торговли. Таким образом, 
будут предотвращены лишние расходы государ-
ственного бюджета. 

Информацию подготовила:
Рута Рудзите,

специалист по общественным отношениям МЗ
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Почему необходимо открыть ры-
нок электроэнергии для домашних хо-
зяйств?

Сомнения о том, что в условиях от-
крытого рынка нет возможности для 
развития свободной конкуренции, не 
оправдались. Конкуренция между тор-
говцами существует, даже обостряется. 
В начале нынешнего года готовность 
и желание продавать электроэнергию 
изъявили четыре компании, в свою оче-
редь, сегодня — уже семь, три из кото-
рых — а/о «Латвэнерго», ООО «Baltcom 
TV» и ООО «WIN Baltic» — уже офици-
ально объявили о своем предложении. 
Остальные торговцы заявки разработа-
ют и о них сообщат до конца нынешне-
го года или в начале следующего года.

На открытом рынке электроэнергии 
жители могут свободно выбрать наи-
более подходящего для себя торговца 
электроэнергией точно так же, как сей-
час это происходит с операторами мо-
бильной связи и тарифными планами, 
что можно поменять, сохраняя свой 
телефонный номер. Впервые в Латвии 
электроэнергию можно будет купить в 
комплекте с прочими для жилья важ-
ными услугами, например, комплект, в 
состав которого входит интернет, теле-
видение и телефонная связь. Путь до-
ставки электроэнергии до клиентов не 
меняется, т. е  клиентам не надо прово-
дить новые провода, кабели, устанав-
ливать новые штепсельные розетки, 
счетчики остаются те же. Всех торгов-
цев электроэнергией будет обслужи-
вать а/о «Садалес тиклс». Поставкой 
электроэнергии будет также заниматься 
а/о «Садалес тиклс», поэтому жители 
разных регионов страны находятся в 
тех же условиях, как и горожане — все 
участники рынка электроэнергии будут 
пользоваться услугами единой госу-
дарственной электросети; ни один из 
торговцев не должен проводить новые 
электролинии до жилья своих клиентов.

Что важно знать жителям страны и 
как им действовать?

Вам важно рассчитать и знать  сред-
ний собственный расход электроэнер-
гии и дату, до которой необходимо сде-
лать свой выбор. Средний сегодняшний 
расход электроэнергии надо знать по-
тому, чтобы оценить подготовленные 
торговцами предложения, так как они 
отличаются по уровням потребления.

Во-вторых, если клиент желает вы-
брать другого поставщика электро-
энергии и пользоваться его услугами с 
1 января 2015 года, то клиент должен 
сделать свой выбор и сообщить об этом 
до 15 декабря. Если клиент не желает 
ничего менять или еще не успел озна-
комиться с наиболее выгодными пред-
ложениями, повода для волнений нет — 
электроэнергию он будет получать, как 
и прежде. Электроэнергию продолжит 
поставлять нынешний торговец, и кли-
ент будет платить за электроэнергию по 
универсальному тарифу. Однако следу-
ет учесть, что в таком случае плата за 
услугу может оказаться выше по срав-
нению с тем, если бы клиент сделал 
выбор при учете среднего собственного 
расхода электроэнергии в месяц. 

Поставщика электроэнергии можно 
менять хоть каждый месяц. С новым 
торговцем следует об этом договорить-
ся до 15 числа текущего месяца. Это на-

до делать своевременно, не ожидая 15 
числа месяца. Перед сменой торговца 
или предложения необходимо произве-
сти оплату за всю поставленную элек-
троэнергию.

На что необходимо обратить вни-
мание, рассматривая предложения о 
продаже электроэнергии?

Выбирая подходящее предложение, 
надо обратить внимание на несколь-
ко факторов, не только на стоимость 
киловатт-часа электроэнергии. Необ-
ходимо учесть все расходы, а также 
условия договора, удобство расчетов и 
др. Подготовленный и отправленный 
по почте счет и электронный счет су-
щественно различаются. Различаются 
также расходы за оплату счетов, вы-
бирая, например, возможности расчета 
за электроэнергию на сайтах предпри-
ятий-поставщиков электроэнергии, где 
произвести оплату можно бесплатно, и 
услуги интернет-банка, почтового от-
деления или филиала определенного 
банка. 

Если у вас есть несколько объектов, 
например, жилой дом и дача, с отдель-
ными счетчиками электроэнергии, то 
можно оформить один договор и счёт. 
Таким образом, можно выбрать бо-
лее выгодное предложение и платить 
за электроэнергию по более низкой 
ставке, а также сэкономить при оплате 
счёта. Чтобы получить более полную 
информацию о подобной возможности 
надо обратиться к выбранному торгов-
цу. Информацию о предприятиях, за-
нимающихся продажей электроэнергии 
для домашних хозяйств, можно полу-
чить на таких интернет-порталах, как 
www.e-st.lv и www.sadalestikls.lv, а так-
же отправив сообщение по э-почте на 
адрес st@sadalestikls.lv или позвонив 
по тел. 80200403.

Кому будет оказана государствен-
ная поддержка?

С открытием рынка электроэнергии 
для домашних хозяйств решается во-
прос о том, как  оказать поддержку при 
оплате электроэнергии тем группам 
населения, которые в этом нуждаются 
больше всего —  нуждающимся и мало-
обеспеченным лицам, а также много-
детным семьям. 

Многодетные семьи каждый месяц за 
первые 300 израсходованных киловатт-
часов смогут рассчитываться по цене, 
которая равна сегодняшнему тарифу 
«Стартовый». Чтобы получить под-
держку, необходимо обратиться в а/о 
«Латвэнерго» (www.e-latvenergo.lv или 
центры по обслуживанию клиентов). 

В свою очередь, нуждающиеся и ма-
лообеспеченные лица каждый месяц за 
первые 100 израсходованных киловатт-
часов (кВтч) смогут рассчитываться 
по цене, которая равна сегодняшнему 
тарифу «Стартовый». Чтобы получить 
поддержку, в Социальной службе сво-
его самоуправления необходимо офор-
мить статус нуждающегося или мало-
обеспеченного лица и там же сообщить 
номер своего договора с а/о «Латвэ-
нерго», чтобы знать, кому именно по-
лагается поддержка. Чтобы получить 
поддержку, не надо подавать заявку, по-
тому что все необходимые сведения а/о 
«Латвэнерго» получит от Социальной 
службы самоуправления.

А/о «Садалес тиклс»

В соответствии с постановлением правительства ЛР от 3 мар-
та 2014 года было отложено начало перехода на открытый рынок 
электроэнергии для домашних хозяйств, так называемая либера-
лизация рынка состоится с 1 января 2015 года. В связи с этим «еди-
ное предложение электроэнергии на одинаковых условиях для всех» 
больше не существует. Это значит, что на практике электриче-
ство становится товаром, который в дальнейшем будет прода-
вать несколько конкурирующих между собой торговцев, а жители 
Латвии смогут свободно выбирать подходящее предложение.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТКРЫВАЕТСЯ

После введенного Рос-
сийской Федерацией запре-
та на импорт определен-
ных товаров латвийские 
производители молочной 
продукции терпят убытки, 
вызванные резким пони-
жением закупочной цены 
на молоко. В отдельных 
хозяйствах цена опусти-
лась ниже себестоимости 
производства молока. Что-
бы покрыть убытки молоч-
ников, сохранить объемы 
производства и предот-
вратить забой племенного 
ядра дойного стада коров, 
производящих высококаче-

ственные сорта молока,  3 
ноября Кабинет министров 
принял к сведению подго-
товленное Министерством 
земледелия информацион-
ное сообщение об ущербе 
в молочной отрасли. 

Одновременно прави-
тельство утвердило пра-
вила КМ «Изменения в 
правилах Кабинета мини-
стров № 511 от 26 августа 
2014 года о порядке при-
суждения государственной 
поддержки для оценки све-
дений о продуктивности 
дойных коров  молочных 
пород». 

Правила предусматрива-
ют выделение авансового 
платежа в размере 7,9 мил-
лионов евро на племен-
ное дело для обеспечения 
услуги по определению 
и оценке сведений о про-
дуктивности дойных коров 
молочных пород.

Поддержка покроет до 
70% затрат, связанных с 
контрольными тестами 
производительности мо-
лочных пород скота.

Рута Рудзите,
специалист 

по общественным 
отношениям МЗ

МОЛОЧНИКИ ПОЛУЧАТ АВАНСОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ ЗА ПЛЕМЕННУЮ РАБОТУ

проекты

В рамках конкурса 
проектов «Населе-
ние формирует свою 
среду 2014» в Индре 
был реализован про-
ект «Обустройство 
беседки и дополнение 
детской игровой пло-
щадки рядом с Индр-
ской средней шко-
лой».

В результате реализации 
проекта появилась бесед-
ка у школы, чтобы дети в 
ожидании автобуса могли 
оставить там свои вещи и 
во время дождя могли сами 
находиться под крышей. 
Эту беседку педагоги шко-
лы смогут использовать для 
проведения занятий на от-
крытом воздухе.

Имеющаяся площадка 
для детских игр была до-
полнена новыми элемен-
тами – обустроены качели, 
спортивная стенка для обе-
спечения разнообразия дви-
гательных функций детей.

Так как на летних кани-
кулах школьный стадион 
- это место, где активно 
занимаются все дети, про-
живающие в поселке, были 
восстановлены скамеечки 
и железные конструкции, 
которые стали визуально 

более привлекательными и 
безопасными для детей.

Реализация проекта пре-
доставила возможность 
сделать территорию рядом 
со школой визуально более 
привлекательной, ухожен-
ной и безопасной для на-
ших детей.

Презентационное меро-
приятие проекта было ор-
ганизовано  в виде осенней 
ярмарки.

Готовясь к презента-
ции, мы украсили новую 
беседку изготовленными 
дошкольниками гирлянда-
ми из кленовых листьев и 
яблок. Во время ярмарки 
дети и взрослые активно 
торговали, покупали, про-
давали, обменивались да-
рами осени и кулинарными 

лакомствами собственного 
изготовления. 

Все вместе мы говорим 
огромное спасибо завхозу 
школы – мастеру, который 
очень помог при обустрой-
стве беседки и игровой 
площадки – Леониду Ша-
дурскому!

Благодарим Краславскую 
краевую думу за присуж-
дение финансирования 
для реализации проекта, 
а Индрскому волостному 
управлению - за доставку 
необходимых материалов 
из магазинов города, что-
бы, реализовав проект, мы 
смогли порадовать наших 
детей! 

Инга Якобсоне, 
директор Индрской 

средней школы 

 БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЕНА 
ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ

«ЧТО ЖДЕМ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА И 12 СЕЙМА ЛР»
 1 ноября в Риге со-

стоялось расширенное 
заседание думы Лат-
вийской федерации 
пенсионеров, на кото-
ром были обсуждены 
вопросы на тему «Что 
ждем от правитель-
ства и 12 Сейма ЛР». 

Участвовать в заседании 
были приглашены пред-
ставители пенсионных 
обществ и организаций со 
всей Латвии. В обсуждении 
вопросов приняли участие также представители Краславского общества пенсионеров. 

Что касается парламентариев от правящих партий, то их пришло меньше, чем ожи-
далось, а от партии «Единство» представителей вообще не было. Депутаты Сейма от 
партий правящей коалиции выразили свою поддержку позиции пенсионеров в вопро-
се о порядке начисления пенсий. Как итог заседания, была принята резолюция. 
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проекты

Проекты были осуществле-
ны как в городе Краслава, так 
и на сельских территориях – в 
Извалте, Робежниеках, Индре. 
Общая сумма расходов на про-
екты составила 3841,5 EUR. В 
мероприятиях приняли участие 
около 470 юношей и девушек 
нашего края.

Несколько проектов были 
посвящены благоустройству 
окружающей среды, например, 
члены общества «Робежниеку 
кодолс» изготовили скворечни-
ки, продолжили обустройство 
аллеи выпускников, посадив 13 
туй, а также организовали твор-
ческие мастерские и суббот-
ник в Робежниекской волости. 
Яунсарги 308-го краславского 
отряда оборудовали мостки на 
берегу озера Перстеня, расши-
рив возможности для приятного 
отдыха и содействуя популяри-
зации здорового образа жизни 
среди молодежи.  Неформаль-
ная молодежная группа «Будь 
активным!» благоустраивала 
среду в  Извалтской волости, 
подготовила мероприятие, по-
священное 24-ой годовщине 
восстановления независимости 
ЛР, а также оборудовала новую 
клумбу для цветов. Воспитан-
ники старших курсов ЦКПО 
Краславского территориально-
структурного подразделения 
РГТ в рамках проекта «История 
краславских окон 2» уделили 
внимание сохранению культур-
но-исторического наследия, из-
готовили деревянные налични-
ки для окон и установили их на 
конкретном жилом доме, таким 
образом, призывали население 
сохранять деревянные налични-
ки в городе Краслава.

Школьное самоуправление 
Краславской государственной 
гимназии уже третий год под-
ряд в рамках проекта организо-
вало церемонию вручения На-
грады года,  в рамках которой 
награждены лучшие из лучших, 
были предложены номинации в 
пяти категориях - спорт, культу-
ра, учеба, стиль и внешний вид, 
а также характер. Мероприятие 
прошло с танцами, песнями, ак-
терским мастерством ведущих 
вечера и красной дорожкой.

В этом году было реализовано 
несколько проектов, связанных 
с выбором карьеры, например, 
активисты 10-х классов Крас-
лавской средней школы «Ва-
равиксне» проводили занятия 
с учениками младших классов 
во время летних каникул, ор-
ганизовали для детей летнюю 
площадку для отдыха, развивая 
волонтерскую деятельность и 
содействуя выбору карьеры. 
В начале этого учебного года 
был осуществлен проект моло-
дежного клуба «Варавиксне» 
- «Стань ключом к своему буду-
щему успеху!», в рамках кото-

рого был организован конкурс 
эссе, а лучшим была предостав-
лена возможность участвовать 
в мероприятии «Дни карьеры» 
в Даугавпилсе. Работа была за-
планирована так, чтобы содей-
ствовать осознанию важности 
образования для будущей ка-
рьеры и возможностям для вы-
бора профессии.

В свою очередь, неформаль-
ная молодежная группа Индр-
ской средней школы подгото-
вила и провела мероприятие 
«Выступи со звездой», целью 
которого было развитие и со-
вершенствование традиций во-
кального ансамбля школы, а 
также сохранение интереса к 
традициям народного и совре-
менного танца.

Было уделено внимание во-
лонтерской работе, которая в 
этом году была направлена на 
пансионат «Приедес» в Красла-
ве. Дети радовали жителей пан-
сионата подарками, концертами 
и постановками на протяжении 
всего года.

Общество «Аттистибай» ор-
ганизовало нетрадиционные 
спортивные игры в Извалте. 
Спортивные игры «Вместе ве-
селее!» состояли из разнообраз-
ных нетрадиционных видов 
спорта и эстафеты для детей, 
молодежи и их родителей. В 
спортивных играх приняли уча-
стие более 120 человек.

В сентябре состоялось ме-
роприятие, организованное 
Краславской государственной 
гимназией, - «Слет театралов 
в Краславе 2014 или театраль-
ные  спортивные игры» собрало 
более 60 участников из 5 школ 
края. Слет проходил в рамках 
праздника улицы Ригас в Крас-
лаве, молодежь участвовала в 
импровизированной театраль-
ной постановке на городской 
площади. Цель проекта – со-
действие обмену опытом и со-
дружеству театральных коллек-
тивов  Краславского края, была 
достигнута. 

В рамках конкурса проектов 
молодежных инициатив издан 
тринадцатый  сборник творче-
ских работ школьников «Пусть 
сердца откроются для любви» 
(посвящение тем, кому любви 
не хватает).

Спасибо всем участникам 
проектов молодежной инициа-
тивы за работу по осуществле-
нию идей, участие в меропри-
ятиях, которые сделали жизнь 
молодежи края более интерес-
ной и насыщенной событиями.

Спасибо Краславской крае-
вой думе за предоставленную 
финансовую поддержку для ре-
ализации идей проектов.

Юлианна Моисеенкова,
молодежный координатор 

ИДЕИ МОЛОДЕЖИ РЕАЛИЗОВАНЫ
В Краславском крае успешно осуществлены молодежные инициативы, реали-

зованные в рамках конкурса молодежных проектов самоуправления.
Цель конкурса - поддержать инициативу молодежи Краславского края, а так-

же их участие в общественной жизни, что способствует улучшению качества 
интеллектуальной, физической и социальной жизни молодежи.

Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. В 2014 году финан-
сирование получили 13 проектов, максимальная сумма финансирования само-
управления для реализации одного проекта - EUR 300. 

Проект «Стань патриотом в своем поселке!»

Так были оборудованы мостки на озере Перстеня

Нетрадиционные игры в Извалте

Организация церемонии вручения Награды года Краслав-
ской государственной гимназии

Молодежный проект «Мероприятие, посвященное 24-ой годовщи-
не восстановления независимости ЛР» - «Прекрасна моя отчизна»

Проект неформальной молодежной группы Краславской 
средней школы «Варавиксне» - «Учебная экскурсия «Предпри-
нимательская деятельность в Краславском крае»

Проект неформальной молодежной группы Индрской сред-
ней школы - «Вместе зажжем звезды!»
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интервью
- Алексей, сколько рабочих 

мест предоставляет сегодня 
Ваша компания?

- В Краславе на данный мо-
мент на нашем предприятии 
работают 16 человек, всего в 
компании — 35 человек. 

Шесть-семь лет назад у нас 
одновременно трудились до 135 
человек. Был построен новый 
завод с современным австрий-
ским оборудованием, мы про-
изводили бетонные изделия. 
Однако, как известно, в те годы 
ситуация сложилась не лучшим 
образом не только для нас, мно-
гие производства вообще пре-
кратили свое существование, 
когда на рынке недвижимости 
началась перипетия. Ценовая 
война дошла до границы се-
бестоимости и пошла дальше, 
тогда мы приняли решение 
остановиться. При этом мы 
какое-то время сохраняли кол-
лектив, загружали людей хоть 
какой-то работой, чтобы только 
удержать. Так прожили зиму и 
весну, затем поняли, что ждать 
позитивных перемен не прихо-
дится - перспективы были смут-
ными. 

В той ситуации мы очень 
удачно сумели трансформиро-
вать свой бизнес. В результате 
нашего сотрудничества с дат-
ской компанией, в Даугавпилсе, 
на нашей территории, где мы 
производили бетонные изделия, 
сейчас работает другая ком-
пания — наши партнеры. Они 
дают Даугавпилсу 300 рабочих 
мест. Кроме того, в этом году 
мы ввели еще 2 тыс. квадратов 
производственных площадей, 
на которых создано около 40 ра-
бочих мест. 

- Расскажите о вашем новом 
направлении!

- Начав производство спор-
тивного оборудования, мы ру-
ководствовались несколькими 
причинами. Население старе-
ет и здоровее не становится, а 
молодежи, в силу низкой рож-
даемости и оттока за границу, 
становится все меньше. В рам-
ках государства надо думать 
не только о том, как 
останавливать ми-
грацию, но и о том, 
кто будет работать 
через 5-10 лет. При-
дется задействовать 
не только людей зрелого, но и 
пенсионного возраста. А чтобы 
это было технически возможно, 
люди должны иметь хорошее 
здоровье. Строя спортивные 
площадки и стадионы этого не 
добиться, нужно пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. На 
наш взгляд, один из способов 
такой пропаганды — сделать 
максимально доступно для лю-
дей то, что будет способство-
вать их физическим нагрузкам, 
желанию выйти и позаниматься 
своим телом, а не сидеть дома 
возле телевизора. 

Наша идея изначально была 
в том, что такое оборудование 
должно быть качественным, 
современным, соответствую-
щим последним тенденциям 
и доступным. За 3-4 года опы-
та в этой индустрии, я сделал 
выводы, что Китай — это не 
решение. Да, на первый взгляд 
кажется дешевле, но это иллю-
зия. Когда через несколько лет 
начинаются проблемы, деше-
визна заканчивается. Поэтому, 

лучше сделать здесь, но сделать 
качественно и эффективно, а 
значит, по цене не хуже, чем в 
Китае. Мы уже попробовали и 
доказали, что это возможно. 

Производство начато в этом 
году, а мы уже поставляем на-
ше оборудование в Финляндию, 
Литву, Россию. А вот по Лат-
вии, к сожалению, пока поста-
вок нет. 

- Где лучше вести бизнес в 
маленьком или большом го-
роде?

- В маленьком городе решать 
какие-то вопросы намного лег-
че, чем в большом. Я имею в ви-
ду коммуникации с различными 
службами, какие-то организа-
ционные моменты. В малом го-
роде все проще, и отношения 
между людьми здесь душевнее. 

В большом городе 
больше безразличия. 
Но здесь появляются 
другие возможности, 
я имею в виду сотруд-
ничество. Например, 
возвращусь к теме производ-
ства спортивного оборудова-
ния. Невозможно всю работу 
делать самостоятельно. На дан-
ный момент в этом проекте есть 
несколько партнеров, которые 
выполняют некоторые виды ра-
бот. Очень удобно, что все они 
находятся в одном городе, это 
уменьшает затраты на перевоз-
ки, все расположено близко — 
это удобно. Если говорить об 
оказании услуг и торговле, то 

плюс большого города, конеч-
но, в том, что есть рынок. Ска-
жем, в Краславе с этим очень 
тяжело. 

- Какой кадровой политики 
придерживается ваша компа-
ния?

- Наша кадровая философия 
выглядит следующим образом. 
Надо работать с теми людьми, с 
кем работать приятно. Работник 
— это не совсем правильное на-
звание для человека, который 
работает в компании. Так или 
иначе это партнер. Он тратит 
свое время на то, чтобы делать 
какое-то дело, соответственно 
компания получает его время 
и дает ему за это какое-то воз-
награждение и другие блага, в 
том числе обучение.  Если в ре-
зультате таких отношений все 
выстраивается хорошо, значит 
сотрудничество удалось. Если 
нет, то смысла сотрудничать 
нет. 

Могу привести пример. В Дау-
гавпилсе к нам приходят люди 

от агентства занятости и просят 
поставить штампик в своем ли-
сте о том, что у нас нет работы. 
Когда спрашиваешь, что чело-
век умеет делать, он начинает 
конфузиться и признается, что 
имеет специальность, скажем, 
сварщика. Когда я говорю, что у 
нас есть работа для сварщиков, 
он отвечает, что ему не нужна 
работа, ему нужен штампик для 
пособия. К сожалению, систе-
ма породила очень много таких 

людей, которые не хотят ничего 
делать, а сидят дома и получают 
ничтожные пособия. Это затя-
гивает, едва ли такие люди смо-
гут без сторонней поддержки 
стать на путь нормального тру-
да и создания дополнительного 
блага для себя и для общества. 

- Что способствует тому, 
что компания успешно рабо-
тает уже 20 лет? Может, есть 
какие-то принципы, от кото-
рых не отступаете?

- Могу назвать один принцип, 
которого должны придержи-
ваться все, кто хочет, чтобы их 
компания существовала не год 
и не два. Нельзя надеяться на 
то, что все будет так, как есть, 
и ничего не поменяется. Надо 
стараться видеть вперед и ши-
ре. Мир меняется очень быстро, 
потому нельзя строить планы и 
быть уверенным, что так оно и 
будет. Очень часто приходится 
свои планы корректировать так, 
что они меняются до неузнавае-
мости. Нужно уметь быть гиб-
кими и проницательными, ожи-
дать худшее, но рассчитывать 
на лучшее.

- Семейный бизнес. По-
Вашему, в этом больше плю-
сов или минусов?

- Вопрос хороший. В моем 
окружении есть масса примеров, 
которые говорят в пользу как од-
ной, так и другой стороны. Если 
семья способна создать нор-
мальные отношения, как семья, 
то и в бизнесе все будет в поряд-
ке. Если же семья не может ре-
гулировать свои внутренние от-
ношения, то рассчитывать на то, 
что в бизнесе будет все хорошо, 
не стоит. Вопрос в том, как при 
различии мнений суметь найти 

общее решение.
- Чему Вы научились у сво-

их родителей?
- Самое главное — не опу-

скать руки, смотреть вперед, 
смотреть шире - этому я одно-
значно научился у своих роди-
телей.

- Алексей, как бы Вы оце-
нили по пятибалльной систе-
ме сегодняшние условия для 
предпринимательства в Лат-
вии?

- Смотря из каких критериев 
исходить. Если иметь в виду 
внутренние ощущения, то счи-
таю, что в Латвии вести бизнес 
можно вполне нормально, для 
этого есть все предпосылки. С 
этой точки зрения можно по-
ставить оценку между «4» и 
«5».  Можно смотреть более 
специфично для конкретных 
областей. Например, влияет ли 
налоговая система? Да, влия-
ет. Сегодня Литва и Эстония 
предлагают более гибкую и 
лояльную налоговую систему. 
Потому такие компании, как 
«Алдарис», покидают нашу 
страну и уходят в соседнюю. 
Как они оценят бизнес среду 
здесь? Думаю, вряд ли на «че-
тыре». Возьмем сегодняшних 
сельхозников, которые продава-
ли продукцию на соседний ры-
нок. Как они могут оценить то, 
что  политическая конъюнктура 
полностью поставила крест на 
перспективах, которые у них 
есть? 

Отдельные эксперты пред-
сказывают, что всего лишь 56 
млн. евро будет недополучено 
в результате закрытия рынка 
на Восток, а через пару меся-
цев только одна лишь ассоциа-
ция производителей овощей и 
фруктов говорит о том, что они 
уже недополучили 50 миллио-
нов. Мне кажется это утопич-
ным. Что делать крестьянам, 
переработчикам, которые пла-
нировали эти объемы, а сейчас 
их лишились? Самое ужасное, 
что их место сейчас займут, и 
они не смогут на этот рынок 
вернуться также легко. Говорят, 
нужно осваивать новые рынки. 
Как мы можем повернуться в 
сторону центральной Европы, 
конкурируя, скажем, с Поль-
шей. Мало того, что у них сель-
скохозяйственные продукты 
дешевле, так они еще и ближе к 
центральной Европе. 

К сожалению, политика се-
годня выглядит в большей сте-
пени как игра, а не как система 
принятия решений, основанных 
на том, что будет хорошо для 
местных предпринимателей, 
производителей и населения в 
целом. Такая основа перестала 
быть актуальной в последнее 
время. Это обидно. 

- У компании «Ролс» - день 
рождения. Ваши пожелания!

- В последнее время я часто 
сталкиваюсь с тем, что люди, 
успокоившись, думают, что 
ничего не поменяется — это 
большая ошибка. Как себе, 
своей компании, так и нашим 
партнерам я хотел бы пожелать, 
стараться чаще задавать себе 
вопрос «А что будет, если...?». 
Не важно, что будет дальше, и 
будет ли это «если» вообще, но 
попытаться ответить на этот во-
прос обязательно нужно. 

Беседовала 
Эльвира Шкутане

 АЛЕКСЕЙ ХОМУТИНИН: 
«Нужно уметь быть гибкими
 и проницательными, 
ожидать худшее, 
но рассчитывать на лучшее»
Нынешний год для компании «Ролс» - юбилейный. Недавно предприятие от-

праздновало свое 20-летие. Тогда, два десятка лет назад, все начиналось с мага-
зина стройматериалов в Краславе. Сегодня «Ролс» имеет два магазина в нашем 
городе, индустриальный парк в Даугавпилсе, площадью 14 тыс. квадратных ме-
тров, занимается металлообработкой и  производством органических удобре-
ний. А в этом году компания начала работать над совершенно новой темой 
— производство спортивного оборудования. 

«Мы хотим поучаствовать в глобальном социальном проекте, пропаганди-
руя таким образом здоровый образ жизни и проявляя свою социальную ответ-
ственность» - говорит председатель правления компании «Ролс» и гость ру-
брики «Интервью» Алексей Хомутинин. 

Работник — это не совсем пра-
вильное название для человека, 
который работает в компании. 
Так или иначе  - это партнер.

Нельзя надеяться на то, что все 
будет так, как есть, и ничего не 
поменяется. Надо стараться ви-
деть вперед и шире.



Жизнь длиною в сказку...
Была когда-то в 

Краславе Берендеев-
ка... А душой этого 
царства был Евгений 
Яковлевич Ильинец. 
Хотя в народе его звали 
или по-братски Женей, 
или любовно Женькой-
художником. 

Приехал он в Крас-
лавский район вместе 
со своими родителями 
ещё в прошлом веке. 
А до этого жили-были 
они в Белоруссии.

Что впитала в себя 
юная мальчишеская 
душа, из какого живо-
носного источника по-
лучила она силы — про 
то нам неведомо. Только теперь, вглядываясь в судьбу ушедшего 
человека, понимаешь то, что вся его жизнь была сказкой.

Сказка начиналась с избушки. В доме не было телевизора, ра-
дио, хозяин не пользовался мобильным телефоном. «Сгубила на-
род цивилизация, - говорил Женя, усаживаясь на лежанку. - Люди 
перестали общаться с живым миром, поэтому и души омертвели. 
Посмотри даже на огонь. Слышишь, что он тебе говорит?»

Ты всматривался  в пляску огня, и вдруг ощущал, что весь со-
временный мир с его проблемами куда-то исчезал... А за улыбкой 
и словами Жени проглядывала целая Вселенная, настоящая и уди-
вительно добрая. 

Женя пел в церковном хоре, писал картины, оживлял деревья, 
вырезая из них сказочные фигуры, сделал тренажёр для спины, 
бегал по утрам и вечерам по лесу, ходил пешком даже в отдалён-
ные храмы, купил домик в Белоруссии и отдал его под церковь, 
в которой сам регулярно вёл строительные и ремонтные работы, 
руководил белорусским ансамблем «Куток»....

Приблизительно год тому назад с детской площадки у город-
ского парка, которую украшали вырезанные Женей фигурки, 
какие-то нелюди украли сказочного медведя. Берендеевку ванда-
лы разрушили давно. Царства там уже нет, хотя название места 
осталось. Теперь ушёл и царь Берендей....
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНЦА

 Въезд в город, столь знакомый для всех краславчан. Знак «Краслава», спуск, 
Августовка, привычная дорога, примелькавшиеся постройки. Невольно обраща-
ешь внимание на дома, выстроенные вдоль улицы - обыденный пейзаж. И вот 
взгляд цепляется за старый домик, а вот еще один, и еще… Старинная застрой-
ка - узорные наличники, ставни ручной работы, фигурные коньки крыш. Смо-
тришь на старый деревянный дом, и будто видишь лицо, живое и выразитель-
ное. Потертые, словно с отпечатанными временем морщинами, деревянные 
стены. Ветхие, похожие на мудрые глаза старца, окна. Рассохшиеся ставни, 
будто прикрытые  от усталости веки. В голове проносится: «Любимая Красла-
ва». Становится уютно и спокойно. 

СОЗДАТЬ НОВОЕ. СОХРАНИТЬ СТАРОЕ

Идея, обратить внимание 
краславчан на сохранение куль-
турного наследия нашего города, 
у учащихся Краславского фили-
ала Рижского государственного 
техникума появилась благодаря 
конкурсу молодежных проектов, 
который организует и финанси-
рует Краславская краевая дума. 

Два года назад в рамках проек-
та группа учащихся проводила 
исследования -  искали, фото-
графировали и оценивали состо-
яние оконных рам и наличников 
на старинных домах Краславы. 
Затем будущие специалисты по 
деревообработке анализировали 
полученную информацию и го-
товили эскизы. 

Год спустя по подготовленным 
чертежам учащиеся изготовили 
макеты оконных рам с налични-
ками, которые были использова-
ны в качестве декора возле замка 
Платеров во время праздника 
города. 

«В этом году участники про-
екта поставили перед собой цель 
поучаствовать в сохранении 
культурного наследия Краславы 
на деле, - рассказывает моло-
дежный координатор краевой 
думы Юлианна Моисеенкова, – 
во время практических занятий 
учащиеся техникума изготовили 
оконные наличники для одного 
конкретного дома в Краславе. 
Кому из домовладельцев вру-
чить такой необычный подарок, 
решала комиссия во главе с ар-
хитектором края. 

Инета Дановска: «Единоглас-

но было решено установить 
наличники на окнах дома, на-
ходящегося возле одного из ту-
ристических объектов города. 
Хозяин всем известного в Крас-
лаве дома, возле камня Августа, 
много лет добросовестно содер-
жит в порядке, как само строе-
ние, так и прилегающую к до-
роге территорию. В сезон здесь 
бывает много туристов, потому 
такая добровольная помощь го-
роду и бережное к нему отноше-
ние со стороны Жаниса Лакисо-
ва и было отмечено комиссией». 

Сам хозяин скромно удивляет-
ся: «Это было большой неожи-
данностью, что выбрали именно 
мой дом. Для меня это очень по-
четно! Получилось очень краси-
во! Я очень благодарен всем, кто 
работал в этом проекте и хочу 

поздравить их с наступающими 
праздниками, пожелать добра 
им и их семьям.

В этом доме я живу с 1984 го-
да, за это время он полностью 
перестроен и внутри, и снаружи, 
от прежнего мало что осталось. 
Это историческое место под-
талкивает меня содержать дом в 
порядке. Ведь к камню Августа 
приезжают экскурсии, туристы 
фотографируются, было бы не-
ловко, если бы при въезде в го-
род был беспорядок».  

Жанис рассказывает, что сосе-
ди, увидев красивые наличники 
на его доме, решили, что пора и 
им доставать с чердаков сохра-
нившиеся от отцов и дедов ста-
ринные ставни.  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

25 октября центр ту-
ристической информа-
ции Краславского края в 
сотрудничестве с Крас-
лавским историческим и 
художественным музе-
ем, Краславским домом 
культуры, Латвийской 
ассоциацией замков и по-
местий и Краславской 
краевой думой организо-
вал мероприятие «Ночь 
легенд». 

Несмотря на прохладный осен-
ний ветер, его посетили более 
100 участников. Краславчане 
охотно откликнулись на пригла-
шение графа Платера отправить-
ся на осеннюю ночную прогулку 
по комплексу замка, взяв с собой 
факелы или фонарики. Во вре-
мя прогулки граф и все посети-
тели могли поделиться  своими 
знаниями об истории, легендах, 
рассказами и воспоминаниями 
о событиях, происходивших в 
жизни замка. Так как осень дей-
ствительно дала о себе знать, по-
сле прогулки все наслаждались 
сваренным на костре во дворе 
замка горячим супом, который 
мастерски приготовила команда 
конного двора «Клаюми»  под ру-
ководством Илзе Стабулниеце. В 
свою очередь, Ивар Гейба из к/х 
«Курмиши» весь вечер угощал 
участников мероприятия теплым 
чаем. Домашний уют царил в 
центре туристической инфор-
мации и в центре кулинарного 

наследия. Здесь пахло чаем из 
конопли и свежеиспеченным хле-
бом, предоставленным Сергеем 
Закревским. Приятные разгово-
ры, искрящиеся радостью глаза и 
тепло от совместного общения... 
Мероприятие прошло в сердеч-
ной и дружеской атмосфере!

Я хочу сказать большое спаси-
бо всем, кто, несмотря на доволь-
но холодное время, участвовал 
вместе с нами в этом меропри-
ятии! Спасибо участникам Лат-
гальской сети кулинарного на-
следия:  к/х «Курмиши» и лично 
Ивару Гейбе за предложенный 
чай, ООО «Залерс» и Сергею За-
кревским за хлеб, чай и масло из 
конопли и, конечно, конному дво-
ру «Клаюми» и Илзе Стабулние-
це за вкусный суп графа Платера. 
Спасибо графу Эдуарду Данов-
скому и графине Инте Липшане! 
Спасибо Юрису Шкляроноку за 
уделенное время и помощь при 
подготовке старых и создании 
новых фотографий комплекса 
замка! Всем спасибо за чудесную 
домашнюю атмосферу! 

Добро пожаловать в центр 
туристической информации 
Краславского края и в центр ку-
линарного наследия (ул. Пилс 2, 
Краслава). Время работы центра: 
понедельник – пятница -  с 8.00 
до 17.00, суббота – воскресенье - 
с 11.00 до  15.00.

Татьяна Козачук, 
заведующая ЦТИ

 Краславского края

«НОЧЬ ЛЕГЕНД» 
ТУРИЗМ

«50 лет назад судьба свела вас 
вместе. Вы вступили в семейный 
союз, сказав, «да» вечной любви и 
верности, взаимного понимания 
и уважения, заботе друг о друге и 
благополучию семьи», -  такими 
словами началась торжественная 
церемония чествования Людвига 
и Татьяны Воронко по случаю «зо-
лотого» юбилея бракосочетания, 
прошедшая в Краславском отделе 
ЗАГС. Редкое событие в наше время, 
свидетельствующее о прочности и 
значимости семьи. 

Несмотря на то, что Татьяна в 60-е годы бы-
ла москвичкой, познакомились будущие су-
пруги в Комбульской волости. После несколь-
ких встреч и долгой переписки сыграли свадьбу, 
и Татьяна переехала в Латвию. Всю жизнь Та-
тьяна проработала на заводе «Компрессор», а 
Людвиг 42 года отдал  предприятию РЭЗ. Когда 
Людвиг ушел на заслуженный отдых, супруга то-
же осталась без работы - завод закрыли. Супруги 
рискнули и приехали жить в деревню Воронки 
Комбульской волости. 

«По началу одну корову вчетвером доили, - 
смеется Татьяна, - но довольно быстро освоили 
сельские работы, до сегодняшнего дня скот дер-
жим. По молодости было жалко Москву бросать, 
а сейчас мне даже в Краславу не хочется ехать, 
так хорошо в деревне!»

«Как прожить столько лет вместе и не ссорить-
ся? - задаю традиционный вопрос. 

«А кто Вам сказал, что мы не ссорились?! По-
ругаемся, пошумим и разойдемся, молчим. Но 
долго ли будешь молчать, ведь нужно дела до-
машние вместе решать, на работу бежать, детей 
растить». 

Секрет семейного счастья раскрыла внучка 
Анастасия: «У дедушки и бабушки была насы-
щенная жизнь, они старались дома не сидеть. 
Сплавлялись на плотах, путешествовали, встре-
чались с друзьями,  вместе со своей любимой 
собакой гоняли на мотоцикле. Они умеют жить 
нескучно и получать положительные эмоции. Од-
ним словом, они умеют радоваться жизни».

Эльвира Шкутане, фото автора

 ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА —  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОЧНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ
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Каждый из нас может создать свое 
настроение сам. И не важно, живешь 
ты в большом городе или в малень-
кой Краславе  – это не имеет никакого 
значения, если ты умеешь радоваться 
жизни и быть активным. Именно та-
ких принципов придерживается Свет-
лана Питране – краславчанка, молодая 
мама, дизайнер текстильных изделий 
и интерьера. 

Сегодня Светлана занимается воспи-
танием дочки Софьи, рукодельничает, 
пробует себя в написании проектов, 
активно участвует в общественной 
жизни города. 

Так мы вернулись в Латвию
«Я окончила Краславскую польскую основ-

ную школу им.гр.Платера,  затем училась в Ре-
зекненской художественной школе, где получила 
диплом дизайнера текстильных изделий. Продол-
жила образование в Балтийской Международной 
академии по программе «Дизайнер интерьера». 
Получив высшее образование, полетела в Ирлан-
дию в гости к мужу, а  задержалась там на три 
года. 

Не буду скрывать, все это время я чувствова-
ла себя там чужой, было как-то не по себе. Три 
года прошли, словно один длинный день сурка 
– работа-дом, работа-дом (имеется в виду сюжет 
американской фантастической комедии «День 
сурка»– прим.автора). Кроме того, что два раза в 
год летали в отпуск, вспомнить за три года боль-
ше нечего. 

Когда поняла, что жду ребенка, решение при-
шло мгновенно. Я точно знала, что с ребенком в 
этой стране я жить не буду. Так мы вернулись в 
Латвию». 

Желание учиться и развиваться
 стало нарастать, 

словно снежный ком
«Я не из тех мам, которые боятся пойти куда-

то с маленькими детьми. Софье было два меся-
ца, когда мы поехали с ней на выставку в центр 
Марка Ротко. Затем отправились на рождествен-
ский базарчик в Краславский дом культуры. Пока 
я участвовала в творческой мастерской по руко-
делию, дочка постоянно отвлекала, ведь ни по-
садить, ни положить ее было некуда. Вот тогда у 
меня возникла идея организовать в Краславе клуб 
молодых мамочек, где бы мы могли собираться, 
рукодельничать, заниматься другими делами по 
интересам. Где бы было оборудовано место для 
детей – манежи, игрушки. Ведь мы, молодые 
мамочки, тоже очень активные и нам хочется 
какого-то общения.

Вот скажем, где в Краславе можно отпраздно-
вать детский день рождения? Когда мы готови-
лись к годовщине нашей дочки, мы просмотрели 
все возможные варианты. Оказалось, единствен-
ное место, где можно собрать детей, празднично 
оформить помещение, принести игрушки – это 
кафе «Марите».

Свою идею о создании клуба молодых мам я 
попыталась реализовать, написав и подав про-
ект на конкурс молодежных проектов, который 
проводила краевая дума. Подобного опыта у ме-
ня тогда не было, и сейчас я понимаю, что мой 
проект был «сыроват» - первый блин получился 
комом, и мою идею не поддержали. 

Однако этот случай дал мне толчок. Я стала 
участвовать в семинарах и курсах по разработке 
бизнес-планов. Желание что-то делать, учиться 
и развиваться стало нарастать, словно снежный 
ком».

В Краславе есть, чем заняться 
и куда сходить

«Очень хорошо, что дума поддерживает моло-
дежные идеи, выделяя на них финансирование. 
Это дает возможность молодым людям не поки-
дать родину, а начать свое дело здесь. 

Кто-то говорит, что в Краславе скучно, нечем 
заняться, что здесь ничего не происходит. Я кате-
горически с этим не соглашусь. 

Я слежу за афишами, у нас в городе постоянно 
происходят какие-то выставки, концерты, про-
ходят цирковые представления, театральные по-
становки, другие мероприятия. В Краславе есть, 
чем заняться и куда сходить. Просто самим нуж-
но быть более активными, и не критиковать, пока 
не сходили и не поучаствовали в мероприятиях. 

В ожидании малыша, наверное, как и всем бу-
дущим мамам, мне хотелось рукодельничать. Я 
вязала пинеточки, шапочки, одеяла, игрушки, из-
готавливала декор для детской. А несколько не-
дель назад я зарегистрировалась как самозанятое 
лицо. Теперь мои изделия ручной работы - дет-
скую одежду, элементы декора детской комнаты, 
игрушки, можно увидеть и приобрести в Центре 
туристической информации». 

*       *       *
Приятно общаться с таким человеком, как 

Светлана. У нее горят глаза от переполняющих ее 
голову идей, радости  и счастья. Счастья быть ма-
терью, жить в родном городе, заниматься люби-
мым делом и находить в серых, на первый взгляд, 
буднях новое и многокрасочное. 

Эльвира Шкутане
Образцы работ Светланы можно посмотреть 

на странице социальной сети facebook «Hand 
made by Svetlana Pitrane».  Заказать изделия мож-
но, позвонив Светлане по телефону 20565676. 

 СОВРЕМЕННАЯ МАМА – 
АКТИВНАЯ МАМА

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

ОСЕННИЙ ПОХОД 
Во время школьных каникул, 31 октября, состоялся поход кружка спортивно-

го туризма. Мы пошли в лес, где планировали провести занятия на открытом 
воздухе. 

Чтобы не было холодно, мы развели костер, посидели и согрелись, отдохнули и начали заниматься. 
Мы пробовали выполнять те туристические элементы, которые изучали на теоретических занятиях. 
Погода содействовала нашему мероприятию. В этом походе участвовали не только опытные участни-
ки кружка, но и новички. Хотя у нас не все получилось, мы дружно провели свободное время.

Принять участие в походе обещали многие юные туристы, поэтому очень жаль, что пришла только 
небольшая часть. Радует то, что дети хотят узнать что-то новое, интересное и показать другим свои 
способности. Мы решили, что в следующий поход пригласим родителей.

Дзинтарс Патмалниекс,
 руководитель кружка спортивного туризма 

ОБРАЗОВАНИЕ

 ЭКСКУРСИЯ НА КАНИКУЛАХ
Осенние каникулы всегда долгожданны, ведь к это-

му времени ученики занимались в школе уже почти 
два месяца. К сожалению, погодные условия в конце 
октября обычно не вызывают желания путеше-
ствовать. Поэтому школьники проводят время до-
ма у телевизора и компьютера.

В этом году Краславcкая основная школа предложила ученикам 
во время осенних каникул отправится на учебную экскурсию в Айз-
краукле, где находится Плявиньская ГЭС. Идея такого мероприятия 
появилась в связи с 75-летним юбилеем «Латвенерго», в рамках ко-
торого проводились дни открытых дверей, и  была предоставлена 
возможность посетить 28 объектов «Латвенерго» во всей Латвии.

На экскурсию отправился 41 ученик из 7-9-х классов. Самым 
активным был 8 «ц» класс, который представляли 14 учащихся. 
Детей сопровождали классные руководители 8-х классов - Ласма 
Дзиркале, Елена Япина и Гунар Япиньш.

Рано утром 29 октября мы отправились в путь и уже около 9.00 
прибыли в Кокнесе. Решили посетить развалины  Кокнесского 
замка, но там нас не очень гостеприимно встретили и потребовали 
плату за вход на территорию. Мы осмотрели красивый парк, про-
шлись по тропинке вдоль реки Персе, поднялись в гору и сфотогра-
фировались у деревянной беседки.

В Айзкраукле нас встретили очень приветливо, два работника 
провели интересную экскурсию по Плявиньской ГЭС. Здесь нахо-
дится самое мощное производство электроэнергии „Латвенерго” и 
самая большая гидроэлектростанция в Балтии. Там установлено 10 
гидроагрегатов, мощность которых составляет 893,5 MW.

ГЭС была открыта в 1968 году. Нам рассказали об истории ста-
новления ГЭС и принципах ее работы. Мы посетили машинное от-
деление и смотровую площадку, которая находится на высоте 75 м 
над уровнем моря.

По дороге домой мы заехали в Даугавпилс, где учащиеся посе-
тили бассейн Олимпийского центра и кинотеатр «Silver Screen».

Так прошел один из дней осенних каникул. Школьники узнали 
много нового о производстве электроэнергии на гидроэлектростан-
циях и хорошо провели свободное время.

Большое спасибо за поддержку организации экскурсии Краслав-
ской краевой думе и депутату Виталию Айшпуру.

Выражаем благодарность родителям учеников за позитивное от-
ношение к проведению экскурсии во время каникул.

Гунар Япиньш, учитель физики Краславской основной школы 

ПРИГЛАШАЕМ
 НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР!

ЦТИ Краславского края и общество «Латгальский 
центр кулинарного наследия» приглашает пода-
вать заявки для участия в Рождественском базаре, 
который состоится 20 декабря с 10.00 до 16.00 в са-
ду Краславского замка (ул. Пилс 6, Краслава). 

 ПРОГРАММА
- Изделия латгальских ремесленников и самые вкусные образцы 

латгальского кулинарного наследия для подарков.
- Песни и танцы вместе с Дедом Морозом и гномами.
- Рождественская фото - студия (фотоклуб «Зибснис»).
- Изготовление пряников и творческие мастерские с трудолюби-

выми гномами из Краславского центра туристической информации 
и международного центра кулинарного наследия.

- Дегустации и другие сюрпризы.
Добро пожаловать! Приглашаем краславчан и гостей Краславы 

посетить базар, чтобы создать атмосферу чуда в комплексе замка 
графов Платеров и приобрести рождественские подарки – работы 
ремесленников, праздничные украшения, сладости и вкусности!

Приглашаем принять участие в рождественском базаре ремес-
ленников из Латгалии и других регионов, предприятия Латгаль-
ской сети кулинарного наследия и торговцев из других краев, ко-
торые смогут обеспечить для краславчан и гостей города чудесные 
рождественские подарки, сладости и традиционные рождествен-
ские изделия.  

Приглашаем торговцев подавать заявки до 12 де-
кабря по телефону 26487763 (Инта) или по э-почте: 
tic@kraslava.lv 

Пусть предпраздничное время
 проходит спокойно и удачно!
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

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

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

цельные, часы. Т.22433510.
  Реализуем кислород и угле-

кислоту. Низкие цены. Работаем 
без выходных, обеспечиваем до-
ставку. Т.65625222, 29575471.

   Куплю старинные бусы из ян-
таря -круглые, овальные и другие 
украшения из янтаря, большие 
куски янтаря. Тел. 28282963.

29 ноября 17.00 - 21.00
 - детская дискотека в 

Краславе: надувные аттракци-
оны, танцы, конкурсы, призы, 
попкорн, сахарная вата и другие 
сладости. Мероприятие проведет 
привидение по имени Каспер.

Вход - 1,50 евро, для детей до 
8 лет вход бесплатный, а вместе 
с одним из родителей 1,50 евро.

Информация о детском меро-
приятии и бесплатные билеты 
здесь: https://www.draugiem.lv/
ev/18633229/

22:00 - Белый бал «All White 

Party» - нечто небывалое в тво-
ем городе. 

Оденемся во все белое и бу-
дем веселиться до утра. Самая 
актуальная танцевальная музы-
ка от ди-джеев, конкурсы, при-
зы, фотограф, а также ночной 
концерт супер-группы «Транс-
лейтерис».

Вход в белой одежде - 4 евро, 
в одежде другого цвета - 5 евро. 

Информация о ночном меро-
приятии и бесплатные билеты 
здесь: https://www.draugiem.lv/
ev/18633225/

Сначала лагерь планиро-
вался с проживанием в лесу, 
в палатках, но в последний 
момент было решено пере-
нести его в город Прейли, на 
территорию городского парка.
Всего в лагере участвовало 40 
яунсаргов из вышеупомянутых 
отрядов, которые за три дня 
освоили новые знания и приме-
нили их на практике. Во время 
проведения лагеря молодежь 
училась ориентироваться днем 
и ночью на территории Прейль-
ского парка, стрелять из пнев-
матического оружия, разбирать 
и складывать оружие, строевой 
подготовке, прошли другие 
мероприятия. Большая часть 
участников была начинающими 
яунсаргами, поэтому занятия 
начинались в классе с теории 

и заканчивались практической 
работой вне помещений.  Осо-
бый «восторг» вызывали утрен-
няя зарядка и «ночные прогул-
ки». Мы посетили Прейльский 
музей истории и прикладного 
искусства, где молодежь позна-
комилась с жизнью и подвига-
ми генерала авиации, нашего 
выдающегося земляка, Язепа 
Башко. Дети были дружелюб-
ны в общении, легко находили 
контакт с теми, кто говорил на 
русском языке, и с теми, кто го-
ворил по - латышски.                    

В отличие от других лагерей 
у яунсаргов главное внимание 
уделяется военной подготовке, 
работе в команде, сплочению 
отряда, спортивным меропри-
ятиям, а комфорт и удобства 
здесь неглавное. По заверше-

нию лагеря яунсарги отмечали, 
что очень довольны проведен-
ным временем, все без исклю-
чения были готовы остаться 
еще на несколько дней и уча-
ствовать в других подобных 
лагерях. Для некоторых это был 
первый опыт участия в лагере.
Спасибо инструкторам яунсар-
гов за огромный вложенный 
труд, молодежи и родителям - за 
понимание и поддержку! Спаси-
бо фирме «Краслава Д» за вкус-
ную еду, а также благодарим са-
моуправление Прейльского края 
и коллектив Прейльской 2–ой 
средней школы за содействие и 
сотрудничество в ходе органи-
зации лагеря!

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор 308- ого 
краславского отряда

 ЛАГЕРЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Латгальское отделение Национальной службы здравоохране-
ния информирует, что с 1 ноября 2014 года прекращены дого-
ворные отношения с врачебной практикой Ирены Лудзите (ул.
Ригас 116, Краслава, Краславский край, LV-5601), зарегистри-
рованные у врача пациенты будут сняты с регистрационного 
учета. Чтобы продолжать получение оплаченных государством 
медицинских услуг, пациентам необходимо зарегистрировать-
ся у любого другого семейного врача по своему выбору.

Национальная служба здравоохранения имеет право перере-
гистрировать тех пациентов, которые до 30 апреля 2015 года не 
выберут для себя другого семейного врача, и поставить на учет 
к специалисту, который будет работать вместо Ирены Лудзите.

В случае вопросов просим обращаться  в Латгальское отде-
ление Национальной службы здравоохранения, тел. 65422236, 
65476961; э-почта:latgale@vmnvd.gov.lv.

В понедельник, 17 ноября Краславская поликлиника 
будет работать по графику понедельника, однако 
рабочий день будет укорочен, как предпраздничный. 
18 ноября поликлиника работать не будет. 

  Общество пенсионеров 
Краславского края пригла-
шает сениоров Краславы 
и края пополнить ряды 
участников коллективов 
самодеятельности:

- латышский вокальный ан-
самбль «Ретро», тел. 26221891,

- коллектив народного танца 
«Сенчи» (женщины и мужчи-
ны), тел. 20237969,

- группа европейских танцев 

«Межрозите», тел. 20237969,
- польский вокальный ан-

самбль «Струмень», тел. 
28846157,

- русский вокальный ансамбль 
«Ивушка», тел. 26221891,

- белорусский вокальный ан-
самбль, тел. 29102852,

- мужской вокальный ан-
самбль, тел. 28256127.

Ждем звонков до 20 ноября 
2014 года. 

информация

Приглашаем женщин  произвести обследование 
грудных желез ближе к месту жительства - по-
сетить передвижной маммограф ООО «Веселибас 
центрс 4», который  прибудет в Краславу 28 ноября 
и будет находиться рядом с приемным отделением 
Краславской больницы на ул.Ригас 159. 

Маммография проводится только по предварительной записи!
Женщинам, которые получили письмо с приглашением из На-

циональной службы здоровья в рамках Государственной скрининг 
– программы – бесплатно (письмо - приглашение действительно в 
течение 2 лет со дня его отправления).

С направлением семейного или лечащего врача обследование 
стоит EUR 2.85. 

С направлением семейного или лечащего врача, у которого нет 
договорных отношений с  Национальной службой  здоровья, – 
платная услуга. Запись по телефонам: 67142840 и 27866655.

объявления

15 ноября в Краславской средней школе «Варавиксне» 
состоится ежегодный турнир Краславского края 
по шахматам. Сбор участников – в фойе школы 
«Варавиксне» с 9.30. Начало турнира - в 10.00.

 МЕРОПРИЯТИЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

В первый день ноября 
в Резекненском крае со-
стоялись соревнования 
по волейболу среди муж-
ских команд  «Осенний 
кубок», в которых уча-
ствовала  команда муж-
чин из Краславы. 

На турнир прибыло 13 ко-
манд, что свидетельствует о 
популярности волейбола в Лат-
галии. 

Для нашей команды эти два 
дня соревнований прошли ак-
тивно и увлекательно, крас-
лавчане попали в полуфинал 
и состязались с командой из 
Даугавпилса, но с результатом 
1:2 потерпели поражение и за-
няли 4 место.  Несмотря на то, 
что в этот раз мы не заняли 

призовое место, участники ко-
манды обрели хороший опыт 
в играх с командами более вы-
сокого уровня, в составе кото-
рых были игроки первой лиги и 

«SCHENKER» лиги. 
 Дмитрий Душкин, 

капитан Краславской
 мужской команды 

спорт
 «ОСЕННИЙ КУБОК» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

31 октября в Краславском доме культуры состоялся первый соль-
ный концерт краславчанина Виктора Бернанса и презентация диска 
«Семь песен о любви». 

27-29 октября, на школьных осенних каникулах, в Прейлях прошёл лагерь для 306- 
ого малтского, 308- ого краславского, 312-ого прейльского и 313-ого ливанского от-
рядов 2-ого краевого отделения департамента Яунсардзе центра рекрутирова-
ния и Яунсардзе. 


