
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

№ 18(244)
4 декабря, 2014 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÅÑÒÈÑ

За вклад в развитие волости почетную грамоту крае-
вой думы получила жительница Робежниекской волости 
Ирина Буко. Работник Индрского волостного управления 
Зоя Сваринска получила награду за честный труд и бес-
корыстное отношение к окружающим. За вклад в обще-
ственную жизнь волости и добросовестную работу по-
четную грамоту думы получили водитель Пиедруйского 
волостного управления Александр Курилович и водитель 
Извалтского волостного управления Язеп Кривиньш.

За многолетний, высокопрофессиональный и честный 
труд в сфере производства одежды награду получил Ан-
тон Тишко, заведующий цехом подготовки  и закройки 
ООО «Немо».

За честный труд и бескорыстное отношение к окружа-
ющим почетную грамоту думы получили заведующая 
Каплавским фельдшерско-акушерским пунктом  Вилхел-
мина Кононова и почтальон Комбульской волости Анита 
Унгуре. 

Награду за высокопрофессиональный и добросовест-
ный труд  в области здравоохранения на благо жителей 
края получила врач - пульмонолог Краславской больницы 
Зинаида Лапковская.

За высокие достижения в паралимпийском спорте в 
дисциплинах легкой атлетики почетную грамоту думы 
получил студент Латвийской спортивной академии Дми-
трий Силов. 

За высокопрофессиональный и добросовестный труд  в 
сфере общественного питания награды получили офици-
антка столовой «Даугава» Виктория Тимофеева и прода-
вец магазина кулинарных изделий Инара Римшане.

За вклад в развитие и популяризацию культурной жиз-
ни края почетной грамотой думы награжден режиссер 

мероприятий Краславского дома культуры Волдемарс 
Варславанс. 

За вклад в сохранение ценностей архитектуры и ис-

кусства края награду получил настоятель Краславского 
католического прихода Св. Людвика Эдуард Воронецкий.

За вклад в сохранение культурного наследия края по-
четную грамоту думы получила государственный инспек-
тор Латгальского регионального отделения Государствен-
ной инспекции по защите памятников культуры Дзинтра 
Букевича. 

Все награжденные принадлежат к таким людям, кото-
рые возносят имя нашего края и Латвии все выше к звез-
дам. Желаем вам успехов в работе и в личной жизни! По-
здравляем также ваши семьи и ваших близких!

Инга Кавинска
Фото Эльвиры Шкутане

ЭТО ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ ЛАТВИЯ
Мои корни здесь. Это моя родина. Моя Латвия – это мой край, моя Латвия – это мой го-

род, моя Латвия - моя семья. Именно эти слова характеризуют людей, которые на тор-
жественном мероприятии, посвященном государственному празднику, были награждены 
почетными грамотами краевой думы. Это люди, на которых держится Латвия. Их каж-
додневный труд создает фундамент нашего государства и преумножает любовь в мире 
денег, терзаемом войнами. Они честно выполняют свою работу, в их жизни христианская 
любовь  к ближнему - составная часть каждого дня, они воспитывают детей, ухаживают 
за своими хозяйствами, сохраняют для следующих поколений наше культурно-историческое  
наследие. Они живут здесь и сейчас и доказывают, что можно сделать так, чтобы жить в 
Латвии стало еще лучше.

28 ноября в Краславском доме культуры состоялось мероприятие, на котором чествовали лауреатов конкурса «Приз года предпри-
нимателей Краславского края», организованного Краславской краевой думой. (Репортаж о мероприятии читайте на 4 стр.)
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  Жители реализовали 14 проектов - 2 стр.,

  Успехи наших земляков - 3 стр.,
  Наградили предпринимателей края - 4 стр.,
  Школа «Варавиксне» - среди лучших - 5 стр.,
  Гимназисты участвовали в дискуссии в Канцелярии прези-

дента - 6 стр.,
  ЦТИ приглашает краславчан к сотрудничеству - 7 стр.

  Поздравления, объявления, информация - 8 стр.
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проекты

Половина осуществленных 
проектов были направлены на 
улучшение жизненной среды 
для детей и молодежи - приве-
дены в порядок детские игро-
вые, спортивные и площадки 
для отдыха в Калниешах, Ин-
дре, Краславе (в городском 
парке, на ул. Ригас возле дома 
№ 112, рядом с «Молодежным 
домом» и 10 группой детского 
сада «Пиенените») и обустрое-

на новая цветочная клумба воз-
ле Краславской средней школы 
«Варавиксне». Четыре проекта 
были связаны с приведением в 
порядок сакральных объектов – 
восстановлены ворота на клад-
бище в Извалте, помещение для 
молитв на Бебришском кладби-
ще в Скайстской волости, бла-
гоустроены территории рядом 
с Краславским римско- като-
лическим костелом и Краслав-

ской православной церковью 
Св.Александра Невского. Два 
проекта были связаны с при-
влечением в Краславский край 

туристов и посетителей - соз-
дано место отдыха для путеше-
ственников по Латгалии  в селе 
Лиелие Мульки и трибуны для 

зрителей рядом с беговой до-
рожкой для рысаков в Робеж-
ниекской волости; в свою оче-
редь, вокальный ансамбль из 
Робежниеков «Виктория» имел 
возможность приобрести новые 
костюмы.

Уинстон Черчиль говорил: 
«Получая, мы выживаем, от-
давая – живем». Спасибо всем 
участникам проектов за вло-
женное в осуществление про-
ектов время и труд! Общими 
усилиями мы сможем улучшить 
свою жизнь в Краславском 
крае!

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития

ЗАВЕРШЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 14 ПРОЕКТОВ, 
РАЗРАБОТАННЫХ ПО ИНИЦИАТИВЕ НАСЕЛЕНИЯ

В этом году в рамках конкурса «Население формиру-
ет свою среду» в Краславском крае было разработано 
22 проекта, 14 проектов получило поддержку само-
управления. Благодаря инициативе жителей разных 
возрастов Краславского края и их активному участию, 
все проекты успешно осуществлены. 

С 24 октября по 20 ноября Краславской 
краевой думой была предложена возмож-
ность высказать свое мнение о развитии 
края за последние пять лет. Анкета была 
доступна населению в электронном фор-
мате (www.kraslava.lv), а также в печат-
ных изданиях. На вопросы анкеты ответи-
ли 104 человека.

Большая часть респондентов (32% или 33 жителя) 
- работники государственных учреждений и организа-
ций самоуправления, далее следуют работники част-
ных предприятий (20% или 21 житель) и студенты 
(15% респондентов или 16 жителей). 

Активно на вопросы анкеты отвечали краславчане 
(67% респондентов или 70 жителей), на втором месте 
(13% респондентов или 13 жителей) земляки, живущие 
в других местах (в Риге, Даугавпилсе, за границей), за 
ними следует население Удришской, Аулейской, Из-
валтской, Краславской, Каплавской, Комбульской во-
лостей. К сожалению, в опросе не участвовали жители 
Индрской, Калниешской, Пиедруйской и Робежниек-
ской волостей. 

Опрошенное население считает себя социально ак-
тивным или планирует стать таким - 26% или 27 жи-
телей полагают, что активно включаются в решение 
местных вопросов, 40% или 42 жителя охотно сделали 
бы это; 16% или 17 из них являются членами какого-
то общества, 9% или 9 жителей – участвуют в коллек-
тивах самодеятельности или в кружках по интересам. 
Большая часть - 72% или 75 жителей признали, что не 
участвуют  в мероприятиях гражданского общества.

В качестве предпосылок для счастливой жизни в 
Краславском крае названы хорошие возможности для 
работы (49% ответов), безопасная среда (40% ответов), 
стабильная зарплата (33% ответов), качественные об-
щественные услуги, возможности для разнообразного 
проведения свободного времени и развитая инфра-
структура (27% ответов). Хороших соседей, латыш-
скую среду, уверенность в правильном управлении 
краем и хорошие возможности для образования необ-
ходимыми для счастливой жизни считают менее 15% 
опрошенных.

В целом жители позитивно оценивают развитие 
Краславского края в период с 2009 по 2014 год; 53% 
респондентов или 54 жителя оценили развитие на «4» 
по пятибальной шкале, 30% или 31 житель - на «5».

 61% респондент или 63 жителя признали, что за по-
следние годы улучшилось качество их жизни.  В бли-
жайшие пять лет большая часть опрошенных - 80% 
планируют остаться в Краславском крае. 

Жители оценили инфраструктуру и услуги
Анализируя работу, проделанную в сфере транспор-

та, логистики и услуг связи, население положительно 
оценило (79% или 82 жителя) приведение в порядок 
транспортной инфраструктуры улиц/дорог, а также 
считает хорошим качество тротуаров, дорожек, пеше-
ходных переходов (84% или 87 жителей). Надо отме-
тить, что в этой сфере достигнуто значительное улуч-
шение, поскольку в опросе Краславской краевой думы, 
проведенном несколько лет назад, состояние улиц и 
дорог 67% опрошенных жителей оценивали негативно. 

Разделились мнения об освещении улиц: 52% ре-
спондентов или 54 жителя  им недовольны  и 44% ре-
спондентов или 46 жителей оно устраивает. Качество 
интернета положительно оценили 87% опрошенных, 
услуги почты - 77%.

 Население указывает на следующие необходимые 
улучшения в данной сфере - в городе в темное время 

суток должно быть обеспечено освещение для безопас-
ности жителей и предотвращения вандализма, надо 
создавать центр логистики, продолжить реконструк-
цию дорожной сети в волостях и неасфальтированных 
улиц в городе, организовать движение общественного 
транспорта в Краславе.

Позитивные улучшения отмечены в сфере водоснаб-
жении (80% или 83 жителя), в системах канализации 
(83% или 86 жителей), в сборе и вывозе отходов (75% 
или 78 жителей), в утеплении общественных зданий 
(60% или 62 жителя). Население подвергло критике 
обслуживание жилых домов (60% или 62 жителя) и 
сортировку отходов (39% или 41 житель). Респонден-
ты указывают, что надо улучшить инфраструктуру 
внутренних дворов, привести в порядок автостоянки, 
детские игровые площадки, озеленять территорию 
(74% ответов), срочно необходимо утепление много-
квартирных жилых домов (56% ответов) и обустрой-
ство/восстановление инфраструктуры освещения (36% 
ответов). Большая часть жителей считает, что ответ-
ственность за проведение работ по реновации много-
квартирных домов должно взять на себя соответствую-
щее предприятие по обслуживанию (53% ответов). 

Население в основном положительно оценивает ка-
чество дошкольного, основного и всеобщего среднего 
образования (66% респондентов), мнения о возможно-
стях образовании для взрослых разделились (24% ре-
спондентов оценили положительно, 27% - отрицатель-
но), профессиональное образование 38% оценивают 
положительно, 26% - отрицательно. 26% респондентов 
довольны и 23% респондентов недовольны возможно-
стями образования по интересам. Жители нашего края 
считают, что мероприятия образования для взрослых 
доступны преимущественно для безработных, а дет-
ско-юношеский центр должен работать по вечерам, 
программы профессионального образования не всегда 
предусмотрены для девушек. 

Самой большой критики, по мнению населения, за-
служивают услуги общепита (63% опрошенных), здра-
воохранение и возможности для проведения свободно-
го времени молодежи (58% опрошенных), качество и 
доступность инфраструктуры спорта (40% опрошен-
ных). Для улучшения качества жизни местных жи-
телей, а также туристов надо срочно обеспечить до-
ступность общепита в вечернее время и по выходным, 
надо создать центр для активного отдыха семьи (в т.ч. 
бассейн), привлечь молодых, квалифицированных ме-
диков, для молодежи надо создавать места для прове-
дения свободного времени. 

Самой качественной услугой признано обслужива-
ние зеленой зоны и среды в городе (92% респондентов 
или 96 жителей), на селе ухоженность среды положи-
тельно оценивают 56% или 58 жителей.

Дальнейшее развитие и поддержка предпринима-
тельской деятельности 

Дальнейшие направления для содействия развитию 
Краславского края, с точки зрения опрошенных жите-
лей, должны быть связаны с туризмом (71% или 74 жи-
теля), сельскохозяйственным производством и перера-
боткой (56% респондентов или 58 ответов), спортом и 
активным отдыхом (47% или 49 жителей), логистикой 
(38% респондентов или 39 жителей), международным 
сотрудничеством (31% респондентов или 32 жителя) и 
культурой (29% респондентов или 30 жителей).

В общей сложности 68 % респондентов или 71 жи-
тель положительно оценивают доступность и качество 
инфраструктуры туризма, 66% респондент удовлетво-
рен предоставляемыми в крае услугами для туризма. 

Население считает, что необходимо продолжать раз-
витие комплекса Краславского замка (66% опрошен-
ных полагают, что надо реконструировать замок, ко-
торый мог бы выполнять функцию выставочного зала/
места для церемоний; 55% опрошенных голосуют за 
дальнейшую реконструкцию парка; 46% опрошенных 
хотели бы активно отдыхать на склонах парка). 93% 
опрошенных или 97 жителей полагают, что надо разви-
вать правый берег Даугавы в Краславе, все участники 
опроса единогласно предлагают обустроить в границах 
города променад или тропу для прогулок/отдыха. 

В опросе участвовало 6% предпринимателей, 11% 
самозанятых лиц и 25% жителей, которые в будущем 
планируют стать предпринимателями. Большинство 
или 53% опрошенных признало, что не являются и не 
планирует стать предпринимателями.

 На вопрос о предлагаемых Краславской краевой 
думой возможностях сотрудничества для предпри-
нимателей 54% или 56 респондентов ответили, что 
не использовали это предложение думы. 25% или 26 
опрошенных следят за актуальной информацией на до-
машней странице, 13% или 13 жителей участвовали в 
поездках по обмену опытом, 12% получают информа-
цию из буклетов, на странице «Сделано в Краславском 
крае» в социальной сети «draugiem.lv», используют ус-
луги/консультации сельскохозяйственного консультан-
та и центра туристической информации, участвуют в 
информационных семинарах. 

Для поддержки предпринимательской деятельности 
население ждет от самоуправления: репрезентацион-
ные и рекламные материалы о предприятиях края, ме-
роприятия для популяризации местной продукции (яр-
марки, презентации предприятий и продукции в других 
регионах, поиск новых рынков сбыта, мотивирование 
населения поддерживать местные изделия), регуляр-
ные консультативные мероприятия (рабочие группы с 
предпринимателями, семинары, поддержка при под-
готовке проектов, по юридическим и финансовым 
вопросам, разработка документации, обмен опытом), 
сокращение налоговых ставок, приведение в порядок 
инфраструктуры, программы финансовой поддержки 
для начинающих, активное сотрудничество с малым и 
средним бизнесом. Интересно, что в качестве факто-
ров, тормозящих предпринимательскую деятельность, 
опрошенные признают нежелание некоторой части на-
селения работать и программу «столатовиков».

Работа самоуправления 
Население в ходе опроса положительно оценило 

работу депутатов самоуправления (48% ответов), ад-
министрации края и волостных управлений (66% от-
ветов), стройуправы (48 % ответов). 54% респондентов 
оценили работу администрации самоуправления на 
«4» по пятибалльной шкале. Позитивно оценивается 
информирование общественности (55% ответов), при-
влечение внешнего финансирования (53%), использо-
вание бюджета самоуправления (49% ответов). 85% 
опрошенных информацию о работе самоуправления 
получают на домашней странице в интернете - www.
kraslava.lv, 63% опрошенных - в информационном из-
дании самоуправления «Краславас Вестис», 32% - в 
других изданиях прессы. 

Отдел развития Краславской краевой думы благо-
дарит население за обратную связь и сотрудничество! 
Каждое мнение – это существенная поддержка для усо-
вершенствования программы развития Краславского 
края и планирования будущего нашего края! 

Гунта Ахромкина, специалист по проектам 
и пространственному планированию

 НАСЕЛЕНИЕ ДАЕТ ПОЗИТИВНУЮ ОЦЕНКУ РАЗВИТИЮ КРАСЛАВСКОГО  КРАЯ



3ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

дела, события, люди

 «АННАС СКАПИТИС» 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 

НА КОНКУРСЕ 
Винета Плинта, владелица созданного в Крас-

лавском крае бренда детской одежды «Аннас ска-
питис», заняла 2-е место и получила денежный 
приз на конкурсе «Селу быть!» в номинации «Раз-
витие предпринимательства в несельскохозяй-
ственной отрасли», защитив бизнес-план «По-
шив детской одежды в ателье «Аннас скапитис». 

Конкурс четвертый год организует Латвийский центр сельскохо-
зяйственных консультаций (ЛЦСК) и Государственная сельская 
сеть. 

«За последние два года молодежь, выдвигаемая на конкурс Крас-
лавским региональным отделением ЛЦСК, получает не только 
признание в масштабе всей страны, но и денежные призы, что сви-
детельствует об оригинальности и экономической обоснованности 
идей»,- подчеркнула Терезе Бразевича, эксперт по предпринима-
тельской деятельности ЛЦСК в Краславском крае.

Гунта Ахромкина

Цель конкурса - определить и 
отметить лучших предпринима-
телей Латгальского региона пла-
нирования, которые активно и 
честно работают в своей отрасли, 
развивая предпринимательскую 
среду региона, сделать местных 
предпринимателей более узнавае-
мыми, популяризируя в средствах 
массовой информации примеры 
хорошей практики ведения бизне-
са в Латгалии.

В рамках конкурса право вы-
двигать претендентов на номи-
нации было у каждого жителя, 
организации или коллектива пред-
приятия, коммерсанта, общества, 
учреждения или самоуправления. 
До конца срока, предусмотренно-
го в положении о конкурсе, было 
получено 30 заявок, при этом не-
которые предприятия были заяв-
лены сразу на несколько номина-
ций.

Конкурсная комиссия, оценив 
все заявки, выделила в каждой 
номинации по три главных пре-
тендента. 

«Крупнейший налогоплатель-
щик» – ООО «Антарис», ООО 
«Резекнес Галяс Комбинатс», АО 
«Прейлю Сиерс». «Крупнейший 
работодатель» – ООО «Антарис», 
АО «Прейлю Сиерс», ООО «Не-
мо». «Социально-ответственное 
предприятие» – ООО «Z-Light»,  
РСЭЗ ООО «New Fuels», к/х «Зи-
едини». «Крестьянин года» – к/х 
«Вайцулевас», к/х «Кални», к/х 
«Иванану Маяс». «Молодой ком-
мерсант года» – ООО «Ауструм-
латгалес концертзале», ООО 
«LaPizza»; ООО «Green PIK Lat».

Председатель Совета развития 
Латгальского региона планиро-
вания Алдис Адамович отметил: 
«Мы ожидали гораздо большего 
отклика со стороны предприни-
мателей, однако, проводя оценку 
заявок, присланных на конкурс, 
были рады, что претенденты яв-
ляются признанными предста-
вителями своих сфер не только в 

Латгалии, но и в Латвии и в Евро-
пе». 

В результате итоги конкурса 
оказались таковы: «Крупнейший 
налогоплательщик»– АО «Прей-
лю Сиерс»- одно из крупнейших 
предприятий по переработке мо-
лока в стране, крупнейший про-
изводитель и экспортер сыра  в 
Латвии, на предприятии занято 
в среднем 300 работников, 95% 
продукции экспортируется, един-
ственный производитель попу-
лярного сорта сыра «Чедарс»  в 
Латвии и в Балтии;

«Крупнейший работодатель» 
– ООО «Антарис»– многоотрас-
левое предприятие, работающее 
в секторе производства конди-
терских изделий («Мора»), в 
розничной торговле (магазины 
«Саулес»), туризме (парк отдыха 
«СИЛЕНЕ»), количество заня-
тых на предприятии лиц каждый 
год увеличивается, и в 2013 году 
среднее число работников состав-
ляло 668 человек;

«Социально-ответственное 
предприятие»– ООО «Z-Light»– 
работает в области высоких тех-
нологий, производя оптическое 
стекловолокно. Предприятие на 
протяжении нескольких лет яв-
ляется в Ливанском крае самым 
большим меценатом в области 

образования молодежи, в 2004 го-
ду основало фонд стипендий для 
поддержки студентов;

«Крестьянин года»– к/х «Вай-
цулевас»– хозяйство находится в 
Индрской волости Краславского 
края, основано в 1995 году, на дан-
ный момент обрабатывает землю 
на 1400 га сельхозугодий, специ-
ализируется в зерноводстве, про-
изводит также льняное масло;

«Молодой коммерсант года» – 
ООО «Ауструмлатгалес концерт-
зале» – Латгальское посольство 
«ГОРС» - это новый акустиче-
ский концертный зал, многофунк-
циональный центр в Резекне, ко-
торый сейчас является одним из 
самых значительных культурных 
объектов не только в Латвии, но 
и в государствах Балтии. В 2013 
году предприятие организовало 
119 мероприятий, 77% из которых 
- концерты и спектакли, а количе-
ство зарегистрированных посети-
телей – почти 100 тысяч.

 Чествование победителей кон-
курса проходило в день государ-
ственного праздника Латвии, 18 
ноября, в городе Резекне – во вре-
мя праздничного мероприятия в 
Латгальском посольстве «ГОРС».

В.Станкевич, 
заведующий ЦПЛ ЛРП

ЛАТГАЛЬСКИЙ РЕГИОН ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РЕГИОНА
В конце октября Центр предпринимательства Латгалии (ЦПЛ) при поддерж-

ке Совета развития Латгальского региона планирования объявил конкурс «Приз 
года предпринимателей Латгальского региона 2014». Цель мероприятия – на-
градить предпринимателей в пяти номинациях – «Крупнейший налогоплатель-
щик», «Крупнейший работодатель», «Социально-ответственное предприя-
тие», «Крестьянин года» и «Молодой коммерсант года».

20 ноября этого года в Латвий-
ской национальной библиотеке 
была открыта фотовыставка, 
на которой до 8 декабря можно 
будет увидеть 99 лучших работ 
профессиональных фотографов 
Латвии и энтузиастов, которые 
были заявлены в 3 номинациях, 
- «Красота природы», «Собы-
тие» и «Человек». Поздравляем!

На конкурс больше всего фо-
тографий было подано в катего-
рии «Красота природы» - всего 
1976 работ, самой популярной 
по количеству просмотров бы-
ла галерея «Человек», где было 
размещено 1332 фотографии, в 
свою очередь, в категории «Со-
бытия» было представлено 729 
фотографий, в том числе работа 
Г.Чижики. Все работы оценива-
ло международное жюри.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Активистка Краславского фото-клуба «Зибснис» Гунта Ахромкина - одна из 

лауреатов престижного конкурса «Приз года в сфере фотографии - 2013». 

Гунта со своей фотографией “Так создается история“. 
Новый крест на церкви А.Невского.

   Пожарные спасли 289 человек
Согласно обобщенной статистике Государственной пожарно-

спасательной службы (ГПСС) за первые семь месяцев этого года 
пожарные спасли во время пожаров и других происшествий 289 
человек. Из огня были вынесены или спасены при помощи специ-
ального оборудования 106 человек, а 183 сохранена жизнь в ре-
зультате спасательных работ.

За семь месяцев в Латвии было потушено 9155 пожаров, что на 
32% больше, чем за аналогичный период 2013 года. В пожарах 
погибли 50 человек, что по сравнению с прошлым годом на 35% 
меньше. Из 9155 пожаров 1991 произошел в Риге, 1850 – в боль-
ших городах, а 5314 – в краях. 

По сравнению с предыдущим годом количество пожаров больше 
всего увеличилось в краях – на 50%.  Это можно объяснить тем, 
что в этом году, по сравнению с предыдущим, число пожаров стар-
ника возросло на 7%, и именно в регионах прошлогодняя трава 
горела чаще всего.

Из 9155 зарегистрированных пожаров 2260 произошли в жилом 
секторе, 346 – в транспортных средствах или на объектах транс-
портной отрасли, 121 - в общественных зданиях, 85 – в промыш-
ленных зданиях. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года сократилось число пожаров в промышленных зданиях и 
на строительных объектах, но увеличилось количество пожаров на 
складах и в общественных зданиях. В пожарах было полностью 
разрушено 558 зданий, сгорели 143 транспортных средства, 98 до-
машних животных, 108 домашних птиц.

За шесть месяцев этого года ГПСС провела 3501 спасательных 
операций, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Помощь ГПСС другим оперативным службам понадоби-
лась в 1229 случаях, работы по оказанию технической помощи 
проводились 1069 раз. Пожарные 583 раза спасали людей, 469 раз 
помогали попавшим в беду животным.
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28 ноября в Краславском доме куль-
туры состоялось мероприятие, на ко-
тором чествовали лауреатов конкурса 
«Приз года предпринимателей Краслав-
ского края», организованного Краслав-
ской краевой думой.

В сентябре конкурсная комиссия Краславской крае-
вой думы в составе 6 человек - председатель думы Гу-
нар Упениекс, исполнительный директор думы Янис 
Гейба, заведующая отделом развития Инара Дзалбе, 
заведующая строительным управлением Инета Данов-
ска, депутат думы и специалист по вопросам развития 
села Виктория Лене и специалист центра туристиче-
ской информации Инта Липшане - выдвинули пре-
тендентов на получение наград в девяти номинациях 
конкурса по следующим критериям - успешная хозяй-
ственная деятельность в своей отрасли, модернизация 
своей хозяйственной деятельности, как собственными 
силами, так и при участии в проектах ЕС, улучшение 
условий работы для своих работников, приведение 
в порядок окрестностей, образ и репутация предпри-
ятия, доступность услуги, качество услуги. Еще три 
номинации были определены на основании данных 
статистики.

В октябре жители и гости Краславского края имели 
возможность поддержать лучших, по их мнению, пре-
тендентов в каждой из 8 номинаций. Всего проголосо-
вали 352 человека, это меньше, чем в прошлом году.

Награду в номинации «Самое ухоженное предпри-
ятие» получила база отдыха «Леясмалас», владельцы 
Анна и Артур Ляксы. Это излюбленное место для сва-
дебных торжеств и других мероприятий. В 2013 году 
было открыто новое помещение для торжеств. Окрест-
ности базы отдыха всегда благоустроены. 

Обладателем приза в номинации «Лучший произво-
дитель» стало к/х «Друвини», владелец Эрнест Ми-
левскис. Хозяйство занимается производством молока. 
В 2013 году возросло количество скота, было реали-
зовано более 1 миллиона кг молока. В прошлом году 
открыта ферма для молодняка, построенная в ходе реа-
лизации программы Европейского Союза «Модерниза-
ция сельских хозяйств». В начале ноября хозяйство от-

праздновало свою 
20-ую годовщину.

Номинация «Луч-
ший торговец» 
присвоена ООО 
«ГСК», член прав-
ления Александр 
Савицкий. Это 
магазин с конку-
рентоспособными 
ценами, хорошим 
сервисом и разно-
образными метал-
локонструкциями. 
Каждый год в по-
мещениях магази-
на проходит вну-

тренний ремонт, расширяется ассортимент товаров. 
Эта фирма победила в такой же номинации в прошлом 
году.

Награду в номинации «Лучший ремесленник» полу-
чил Юрис Кокинс. Ю.Кокинс предлагает разнообраз-
ные изделия из дерева, посуду, сувениры, деревянные 
игрушки, игры, обработанные маслом грецкого ореха 
и пчелиным воском. Юрис в течение нескольких лет 
из любителя стал настоящим мастером. В 2011 году он 
получил титул «Земляк года 2011». 

Обладателем приза в номинации «Лучший молодой 
предприниматель» стал Наурис Липшанс. Н. Лип-
шанс с 2013 года изготовляет на заказ двери, мебель, 
лестницы, а также кухонные принадлежности. Наурис 
в 2013 году стартовал в конкурсе проектов «Конкурс 
молодежных бизнес-идей для начала коммерческой де-
ятельности в Краславском крае»  и получил финанси-
рование для осуществления своей бизнес-идеи.

Н о м и н а ц и я 
«Лучший меценат» 
присвоена ООО 
«Залерс», член 
правления Сергей 
Закревский. Это 
предприятие зани-
мается выращива-
нием и первичной 
обработкой льна и 
конопли, предла-
гает экологические 
материалы для 
утепления, сырье 
для горючего, про-
изводит льняное и 
конопляное мас-
ло, выпекает хлеб. 
Предприятие под-
держивает куль-
турные мероприя-
тия и туризм. 

Самоуправле -
ние Краславского 
края приглашало 
жителей и гостей 
выдвигать претен-
дентов на приз в 
номинации «Са-
мое гостеприим-
ное предприятие». 
Всего было упомя-
нуто 50 предпри-
ятий.Номинация 
«Самое гостепри-
имное предприя-
тие» присвоена к/х 
«Багатибас», вла-
делец Ольга Бир-
ке. Хозяйка всегда 

с радостью принимает гостей и проводит экскурсию по 
своему ухоженному хозяйству. После небольшой экс-
курсии гостеприимная Ольга потчует гостей самодель-
ными домашними сырами.

Обладателем приза в номинации «Предприятие, со-
действующее узнаваемости края» стало к/х «Курми-
ши», владелец Ивар Гейба. В хозяйстве производится 
лекарственный чай, восковые соты для пчеловодче-
ских хозяйств, разнообразные свечи и эфирные масла 
из природного парка «Излучины Даугавы». В 2013 году 
хозяйство получило сертификат соответствия нормам 
биологического сельского хозяйства, начало произво-
дить свечи из пчелиного воска. В начале года хозяйство 
отпраздновало свой 20-летний юбилей.

Награду в номинации «Лучшее место для ночлега» 
получил дом выходного дня «Дива Дорзи», владелец 
Юрис Берзиньш. Это замечательное место для отдыха 
с семьей  или в кругу друзей в благоустроенном госте-
вом доме на берегу озера Ардавас. Количество гостей с 
каждым годом увеличивается, поэтому хозяин все вре-
мя расширяет выбор услуг и улучшает их качество. В 
2013 году хозяйство начало заниматься овцеводством. 

Победители в трех следующих номинациях опреде-
лены не в ходе голосования жителей и гостей, а по дан-
ным статистики.

Приз в номинации «Самый большой прирост оборо-
та» получило ООО «РХ Буве», член правления Руслан 
Хомутинин. Предприятие занимается строительством 
жилых и нежилых зданий. В 2013 году оборот по срав-
нению с  2012 годом вырос в 2,83 раза.

Номинация «Самый большой годовой оборот» при-
своена а/о «Краславас пиенс», председатель прав-
ления Алексей Кривенко. Продукция, предлагаемая 
предприятием: масло, сухое обезжиренное молоко, су-
хое цельное молоко и сухая пахта. В 2013 году оборот 
предприятия был более 9 миллионов евро, что на 45% 
больше, чем в 2012 году.

Для определения лучших в номинации «Предпри-
ятие, обеспечивающее самое большое пополнение 
бюджета самоуправления» были использованы данные 
СГД о внесенных в 2013 году суммах подоходного на-
лога населения.

Обладателем приза в номинации «Предприятие, 
обеспечивающее самое большое пополнение бюдже-
та самоуправления» стало ООО «Немо», нынешний 
председатель правления - Инга Земдега - Грапе. Глав-
ное направление работы предприятия - промышленное 
производство качественной женской одежды для экс-
порта в государства Европейского Союза, на основе до-
говоров о долгосрочном сотрудничестве. В 2013 году 
внесенная предприятием сумма подоходного налога 
населения составила почти 90 000 Ls. В начале года 
предприятие отпраздновало свою 20-ую годовщину.

Краславская краевая дума благодарит спонсоров 
мероприятия - председателя правления а/о «Красла-
вас пиенс» Алексей Кривенко, члена правления ООО 
«Нордсервисс» Михаила Журавского, заведующую 
Краславским филиалом банка «SEB» Руту Пурвин-
скую и партнеров по сотрудничеству – заведующего 
Краславским бюро Латвийского центра сельскохозяй-
ственных консультаций и образования Ивара Гейбу, за-
ведующую Краславским филиалом Государственного 
агентства занятости Илону Шлапину и заведующую 
Краславским центром обслуживания клиентов Управ-
ления по налогам СГД Лидию Моисей.

Мероприятие прошло успешно, спасибо предприни-
мателям Краславского края!

Агита Лебедкова,
координатор проекта поддержки 

предпринимательской деятельности 

ПРИЗ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Анна и Артур Ляксы

Участники номинации «Лучший производитель», 
Эрнест Милевскис в центре

Александр Савицкий

Председатель думы Гунар Упениекс вручает приз 
Юрису Кокинсу

Победителя номинации «Лучший молодой пред-
приниматель» награждает Агита Лебедкова

Сергей Закревский

Приз Ивару Гейбе вручает заведующая отделом 
развития Инара Дзалбе

Ольга Бирке
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«Принять участие в такой це-
ремонии было очень почетно. 
Когда среди номинированных 
школ в группе средних город-
ских школ лучшими были на-
званы Даугавпилсский Русский 
лицей и Краславская средняя 
школа «Варавиксне», это было 
фантастически приятно», - с 
радостью отмечает директор 
школы «Варавиксне» Людмила 
Сенченкова. 

Для коллектива школы эта 
награда была неожиданной, но 
закономерной. Приз стал ито-
гом работы, которая ведется в 
школе в направлении освоения 
естественных наук, начиная с 
начальных классов. 

На данный момент три вы-
пускника школы учатся в Риж-
ском университете им. Стра-
диня, два – на химическом 
факультете, один – на медицин-
ском факультете и два изучают 
биологию в Латвийском уни-
верситете. Пять выпускников 
изучают биологию в Даугав-
пилсском университете, одна 
девушка учится в медицинском 
колледже, а 15 выпускников 
продолжают учебу в РТУ.  

«Было время, когда я только 
начинала работать в школе, - 
рассказывает учитель  физики 
Клара Саковича, - в системе 
образования большое значение 
придавалось гуманитарным 
предметам, а естественные на-
уки находились на заднем пла-
не. И вот теперь, когда я уже 
заканчиваю работать, все поме-
нялось, наконец, естественным 
наукам уделено должное внима-
ние». 

В последние годы на олимпи-
адах нет заданий, которые бы 
относились к одному конкрет-
ному предмету. Например, ре-
шая задания по химии и физи-
ке, нельзя обойтись без знаний 
математики. Потому основой 
успешного освоения знаний 
детьми педагоги  считают со-
вместную работу всех учителей 
естественных наук.

«Ученики с пятого по девя-
тый класс выполняют экспери-
менты по биологии, химии или 
физике. К экспериментальной 
работе привлекаются  также ге-
ографы. Допустим, они создают 
природную тропу, а «химики» 
изучают почву и воду, «биоло-
ги» исследуют лишайники, - от-
мечает учитель химии Лилия 
Ясинска. - Еще более важным 
является сотрудничество между 
учителем и учеником. На своих 
уроках мы пытаемся найти свой 
подход к каждому ученику. За-
дания дифференцируются – для 
сильных учеников – одни, для 
тех, кто слабее – другие. Есть и 
такие учащиеся, которым разре-
шено использовать шпаргалки, 
чтобы заработать свою четверку». 

Конек
естествознания – 
исследовательская 
работа
Все преподаватели естествен-

ных наук школы считают, что 
незаменимой и важной частью 
обучения является исследова-
тельская работа учеников. 

«Исследовательские работы, 

написание которых обязатель-
но для всех, включая коррекци-
онные классы  – конек нашего 
предмета, - подчеркивает Ири-
на Курилова, учитель биологии. 
- В прошлом году наш шести-
классник, защитив свою иссле-

довательскую работу, участво-
вал в конкурсе «Эксперименты 
учеников» в масштабах края, 
где среди учеников 1-9 классов 
занял 2 место».

Залог успешного
обучения - 
преемственность 
В школе прижился такой 

метод обучения, когда стар-
шеклассники демонстрируют 
опыты младшим ученикам. Не 
меньше учащимся нравится 
проводить эксперименты в до-
машних условиях, снимая рабо-
ту на видео, а затем участвовать 
в конкурсах. 

Как известно в изучении лю-
бой науки важна поэтапность, 
потому для обеспечения преем-
ственности между начальной и 
средней ступенями обучения во 
время летних каникул в школе 
была организована экологиче-
ская площадка «Чистая приро-
да, чистая душа», где с детьми 
3-4 классов работали учителя 
естественных наук – физики, 
химии, биологии, а также гео-
графии. 

Дети начальной школы изуча-
ли флору и фауну Краславского 
парка, озера Перстень, Беренде-
евки. 

«Такое наблюдение и иссле-
дование природы края содей-
ствует воспитанию патриотиз-
ма в детях и дает незаменимые 
практические знания, - увере-
на Ирина Курилова. - В детях 
этого возраста горит не то, что 
огонек, а настоящий костер лю-
бознательности. Таким образом 
интерес к изучению переносит-
ся и в старшие классы. На уро-
ках в 5 классе дети вспоминают, 
чем занимались на летней пло-
щадке и переносят свой практи-
ческий опыт на теоретический 
уровень».

Мероприятия, способству-

ющие повышению интереса 
детей к естественным наукам, 
организуются не только на 
местном уровне. Школа уча-
ствует также в республикан-
ских инициативах. 

«Когда в прошлом году был 

поднят вопрос о введении обя-
зательного государственного эк-
замена по химии и физике, был 
запущен пилот проект, участво-
вать в котором была приглаше-
на и наша школа, - рассказывает 
учитель химии Лилия Ясинска. 
- Ученики 10 класса писали 
мониторинговую работу, что 
можно считать первым шагом к 
тому, чтобы в нашей школе был 
введен обязательный экзамен 
по химии. Результаты оказались 
неплохими, несмотря на то, что 
в проекте участвовали все уче-
ники – и сильные, и те, для кого 
химия – «страшный» предмет. 

Внеклассная работа
как средство 
развития
познавательного
интереса
Дети лучше усваивают ин-

формацию, когда она им инте-
ресна, поэтому большая роль в 
школе «Варавиксне» отводится 
внеклассной работе. 

На протяжении нескольких 
лет в школе регулярно проходят 
предметные недели, во время 
которых учебная дисциплина 
раскрывается для детей с не-
обычной стороны, что способ-
ствует повышению интереса 
учеников к конкретным наукам.

Чтобы повысить интерес 
школьников к биологии и мо-
тивировать старшеклассников к 
выбору этого предмета для сда-
чи государственного экзамена, 
в школе реализуются два проек-
та, связанные с популяризацией 
здорового образа жизни. 

Ежегодно школьный парла-
мент и двенадцатиклассники 
проводят неделю здоровья «Мы 
за жизнь». Старшеклассники 
готовят презентации на различ-
ные темы и выступают перед 
родителями и учениками млад-
ших классов. Те ребята, кото-

рые сами ведут здоровый образ 
жизни, рассказывают младшим 
о вреде курения. А те, кто уже 
зависим от курения, преду-
преждают детей, чтобы они не 
повторяли их ошибок. 

«Большой интерес родителей 
вызвала тема о вреде компьюте-
ров и мобильных телефонов, - 
рассказывает учитель биологии 
Ева Боярчук. - Предварительно 
было проведено анкетирование 
детей, от медсестры получены 
данные о динамике нарушений 
зрения у детей по годам, на 
глазах у родителей проведены 
эксперименты по измерению 
радиоактивного уровня окру-
жающей среды при включении 
телефона. Эта информация впе-
чатлила родителей». 

Второй проект, реализуемый 
в школе в рамках изучения био-
логии, направлен на охрану и 
облагораживание окружающей 
среды. Учащиеся находят в го-
роде места, требующие ухода, и 
приводят их в порядок – чистят 
лес, окапывают деревья, сажа-
ют цветы. 

В планах – 
развитие школы
Результаты экзаменов по 

химии и биологии в школе 
«Варавиксне» на протяжении 
многих лет занимают позицию 
выше среднего республикан-
ского уровня. Одна из учениц 
школы была участницей  лат-
вийской сборной по подготовке 
к международной олимпиаде по 
химии. 

Несколько лет назад школа 
получила премию фонда пред-
приятия «Grindex» за успехи 
в изучении химии. Благодаря 
этой премии и началось обору-
дование кабинета химии необ-
ходимыми техническими сред-
ствами. 

Сейчас школа участвует в 
конкурсе проектов Фонда при-
роды и планирует в программе 
развития на следующие три 
года выделить приоритетным 
блок естественных наук. 

«У нас есть очень интересные 
задумки для развития школы, 
но пока проект не утвержден, 
подробнее об этом говорить не 
хотелось бы», - не стала рас-
крывать карты директор школы 
Людмила Сенченкова. 

В конце ноября школу по-
сетил  ректор Даугавпилсского 
университета Арвид Баршев-
ский. Поскольку А.Баршевский 
является председателем Совета 
ректоров Латвии, речь шла о 
специфике высшего образова-
ния в стране.

Как отметила директор шко-
лы Людмила Сенченкова, в пла-
нах обоих учебных заведений 
заключить договор о сотрудни-
честве в проектах и об исполь-
зовании лаборатории универ-
ситета учащимися Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
что, несомненно, для учащих-
ся школы станет еще одной су-
щественной предпосылкой для 
успешного освоения естествен-
ных наук.

Эльвира Шкутане

НАГРАДА
 НЕОЖИДАННАЯ, 

НО ЗАКОНОМЕРНАЯ

 14 ноября в Видземском концертном зале состоялась церемония вручения Приза Дружественного призы-
ва. В номинации «Естественные науки» в группе городских средних школ лучшими признаны Даугавпилсский 
Русский лицей (группа школ больших городов) и Краславская средняя школа «Варавиксне» (группа городских 
школ).

Рейтинг школ определяется соответственно результатам централизованных экзаменов и делится на 
4 категории – гимназии, городские средние школы, сельские средние школы, специализированные школы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
ВИЗИТ 

ЯУНСАРГОВ 
В ДЕТСКИЙ САД 
«ПИЛАДЗИТИС»

7 ноября методист Краславско-
го детского сада «Пиладзитис» 
Елена Ворошилова предложила 
яунсаргам 308-го краславского 
отряда показать детсадовцам 
свои знания и умения. В гости 
к детям пришли 5 яунсаргов, 
которые были готовы предста-
вить малышам свои навыки.
Утром мы отправились в дет-
сад, где нас встретили заинтере-
сованные дети, они были очень 
рады, когда увидели яунсаргов, 
одетых в форму и несущих раз-
нообразный инвентарь. Свою 
презентацию мы начали с не-
большого урока строевой под-
готовки. Были выполнены са-
мые простые и понятные детям 
команды. Потом мы разделили 
малышей на две группы, и яун-
сарги рассказали им о своей де-
ятельности, о походах, а также 
показали необходимый инвен-
тарь и разную форму.

Чтобы детям было интерес-
но и весело, мы предложили 
им примерить форму яунсар-
гов, а также каски и ботинки, а 
тех, кто выразил желание, мы 
разукрасили в соответствии с 
принципами маскировки. Де-
ти охотно знакомились с пред-
ложенным инвентарем и даже 
походили в нем по территории. 
В завершение встречи мы вме-
сте с детьми на пламени сухого 
спирта поджарили сладости. В 
благодарность представители 
детского сада подарили яунсар-
гам издание, в котором расска-
зано, чем занимается детский 
сад, а дети одарили нас своим 
вниманием и радостью. 

Дзинтарс Патмалниекс,
 инструктор 308-го 

краславского отряда 
яунсаргов
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ОБРАЗОВАНИЕ

19 ноября президент Латвии 
Андрис Берзиньш и представи-
тели Консультативного совета 
нацменьшинств пригласили три 
школы Латгалии — Даугавпилс-
скую государственную гимна-
зию и 3-ю среднюю школу, а 
также нас, Краславскую госу-
дарственную гимназию, - на 
дискуссию «Сплоченность об-
щества Латвии с точки зрения 
Латгальского региона». Снача-
ла каждой школе предоставили 
время для презентации. О самом 
важном в Даугавпилсской госу-
дарственной гимназии расска-
зала методист Ренате Малнаце, 
а директор Виталий Азаревич 
вместе с президентом школьного 
парламента представил все са-
мое существенное в Даугавпилс-
ской 3-ей средней школе (школа 
национальных меньшинств). 

Рассказ о своей школе мы го-
товили вместе со школьниками, 
поэтому на презентацию от-
правились в составе 7 человек 
– директор Я.Туканс, замести-
тели директора A.Юшкевича 
и И. Стикуте, а также учени-
ки 12 классов - И.Смирнова, 
И.Ворслова, С.Кижло и 
К.Мигланс. В начале коротко 
рассказали о Краславском крае 
и Краславе, где на протяжении 
многих веков взаимодействова-
ли представители разных нацио-
нальностей и этнических групп, 
так создавалась местная среда; 
рассказали о гербе Краславы, 
открывающем важную особен-
ность – мы находимся в одной 
лодке, и только взаимодействие 
продвигает нас вперед; рассказа-
ли о ситуации в своей школе, где 
в этом году учатся 168 воспитан-
ников, из которых 144 - латыши, 
но в домашней среде латышский 
язык как разговорный использу-
ют только 60 детей, но, несмотря 
на это, результаты ЦЭ по ла-
тышскому языку на 12% выше, 
чем в среднем по стране, у нас 
высокие результаты на пред-
метных олимпиадах государ-
ственного уровня, на открытых 
олимпиадах и в конкурсах науч-
но-исследовательских работ, мы 
участвовали в международной 
олимпиаде по философии, что 
в этом году позволило нам за-

нять в рейтинге городских школ 
«Дружественного призыва» по-
четное третье место в государ-
стве. 

Мы рассказали о мероприяти-
ях в школе, которые радуют не 
только нас самих и  в которых 
мы приглашаем принять уча-
стие также родителей учеников, 
представителей школ города и 
края. Это следующие меропри-
ятия:

конкурс патриотических пе-
сен, который превратился в на-
стоящий песенный фестиваль (в 
этом году в нем участвовали 19 
коллективов!) и оценивание кол-
лективов проходило в два этапа 
– ансамбли и классные коллек-
тивы; 

день науки, когда наши учите-
ля не только учат, но и показыва-
ют, чем они интересуются и чем 
занимаются на досуге – изго-
товление украшений, изучение 
делового этикета, шифрование 
текстов и изготовление неви-
димых чернил... и чаще всего, 
это никак не связано с учебным 
предметом; 

творческие мастерские на 
школьных каникулах – прекрас-
ная возможность для подростков 
и молодежи с пользой проводить 
свое свободное время;

дни спорта и туризма, которые 
уже можно назвать международ-
ным мероприятием, потому что 
в них участвует также наша пар-
тнерская школа из Литвы - Ви-
сагинская гимназия «Верденес».

Мы подчеркнули, что гордим-
ся не только своими учениками 
и родителями воспитанников, но 
и педагогическим составом - в 
гимназии работают 28 педаго-
гов: 

у 6 учителей есть 5 степень 
профессиональной квалифика-
ции, у 10 педагогов – 4 степень 
профессиональной квалифи-
кации, у 15 учителей – степень 
магистра, педагогов - руководи-
тели краевых МО, у 3 учителей 
есть сертификат ментора, у 1 
педагога есть сертификат муль-
типликатора, 2 учителя имеют 
право проводить курсы повы-
шения профессиональной ква-
лификации, есть три согласо-
ванные и утвержденные в МОН 

программы, 1 педагог награжден  
Крестом признания V степени и 
является кавалером Креста При-
знания, 2 педагогам присуждена 
премия Атиса Кронвалдиса, 4 
педагога получили премию Лу-
диса Берзиньша.

И на все достижения, конеч-
но, повлияло то, что 19 учителей 
являются выпускниками нашей 
школы!

После презентаций школ вы-
ступали члены Консультатив-
ного совета, представители раз-
ных обществ и объединений, 
которые в своих речах утверж-
дали, что самое важное и суще-
ственное для живущих в Латвии 
украинцев, белорусов, литовцев 
и представителей других наци-
ональностей - знать латышский 
язык, уважать культуру государ-
ства, в котором живем, и быть 
активными гражданами. Прези-
дент в своей речи упомянул, что 
ему очень понравилась упомя-
нутая нами метафора, связанная 
с общим движением в лодке, он 
также акцентировал значение 
разных языков, особенно немец-
кого языка. А.Берзиньш призы-
вает изучать несколько языков, 
чтобы уверенно и свободно чув-
ствовать себя в Европе. 

После дискуссии президент 
пригласил представителей школ 
сделать совместное фото, а за-
тем беседы с участниками дис-
куссии продолжились уже в бо-
лее непринужденной атмосфере. 
К нам подходили многие члены 
Консультативного совета на-
циональных меньшинств и вы-
сказывали комплименты в адрес 
Краславы, ее жителей, благода-
рили за гостеприимство и за на-
ше выступление. 

Эта встреча принесла нам 
много позитивных эмоций, мы 
ощущали поддержку нашей ра-
боты и были благодарными за 
оказанную честь участвовать в 
дискуссии такого уровня. 

Большое спасибо Краславской 
краевой думе за помощь и обе-
спеченный транспорт. 

От имени Краславской госу-
дарственной гимназии -

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

по воспитательным вопросам

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ 
УЧАСТВОВАЛА В ДИСКУССИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

В КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ 
«Вы — молодцы!», «Вы действительно заслужили это!» — эти фразы мы слы-

шали утром 20 ноября, когда шли в школу, и в течение дня, отвечая на теле-
фонные звонки. Праздничное настроение предыдущего дня продолжалось… 

ХОРОШАЯ РАБОТА, 
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Ученик 8-го класса Индрской средней школы Артур 
Смертьев вместе с учителем русского языка Илоной 
Бунто участвовал в организованном Союзом бело-
русов Латвии конкурсе исследовательских работ 
«Белорусы Латвии. Прошлое и настоящее».

Уже в прошлом учебном году и все лето Артур 
вместе с учительницей искал, исследовал и обобщал 
материалы об Эдуарде Вайводише и написал иссле-
довательскую работу «Эдуард Вайводиш – певец 
родной земли». 

Эта тема была выбрана потому, что «из окон моего дома виден 
дом, в котором когда-то жил учитель Вайводской основной шко-
лы, белорусский поэт, Эдуард Вайводиш, а также виден фундамент 
бывшей Вайводской школы среди поросли деревьев и кустарни-
ков» , - так пишет Артур. 

Члены жюри признали исследовательскую работу Артура од-
ной из лучших в своей возрастной группе. Организаторы конкурса 
обобщили лучшие работы и издали книгу о белорусах Латвии. В 
данном издании работа Артура напечатана первой. 

За хорошую разработку и удачное раскрытие темы в исследова-
тельской работе  «Эдуард Вайводиш – певец родной земли» Ар-
тур получил диплом, а учитель Илона Бунто - благодарность от 
организаторов конкурса. Участники  конкурса получили также па-
мятные призы от посольства Белорусской Республики в Латвии и 
Национального культурного центра Министерства культуры Бело-
русской Республики. 

Коллектив школы поздравляет Артура Смертьева с получением 
диплома за представленную исследовательскую работу и выража-
ет благодарность за вложенный труд педагогу Илоне Бунто! Мо-
лодцы! Пусть и в дальнейшем будет много творческих идей! 

Инга Якобсоне, 
директор Индрской средней школы 

Педагоги и студенты 
Латвийской музыкальной академии и 

Даугавпилсской  музыкальной 
средней школы приглашают 
на Рождественский концерт 

9 декабря 2014 года в 16.00 
в Краславском римско-католическом костеле. 

За органом - профессор Латвийской музы-
кальной академии Лариса Булава.

Концерт откроют воспитанники и педаго-
ги Краславской музыкальной школы.

Добро пожаловать!
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26 ноября в Краславской музыкальной школе прошла музыкальная встреча 
воспитанников фортепианного отделения Даугавпилсского региона, где свои 
успехи продемонстрировали также ученики Краславской музыкальной школы. В 
завершении концерта каждый юный музыкант получил Благодарственную гра-
моту за участие.

ОБРАЗОВАНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Фото Эльвиры Шкутане

«Радует, что центр пользуется 
популярностью не только у тури-
стов, наши частые посетители – 
местные жители, - рассказывает 
Татьяна Козачука. – Люди рады, 
что в Краславе появилось место, 
куда можно привести приезжих 
гостей. К нам часто заглядывают 
краславчане, живущие в данный 
момент за границей. Они с удо-
вольствием покупают магнити-
ки, кружки, конфеты и другие 
сувениры с логотипом Красла-
вы, чтобы подарить их своим 
друзьям за рубежом». 

В одном из помещений пер-
вого этажа здания находится 
Центр информации по туризму, 
где предлагается бесплатная 
информация не только о Крас-
лавском крае, но и Латгалии, а 
также других городах Латвии. В 
другом помещении разместился 
Международный центр кулинар-
ного наследия, где посетителям 
предлагается приобрести раз-
личные изделия, изготовленные 
местными производителями 
– чай, мед, льняное масло, кон-
феты, кондитерскую выпечку 
(орешки, грибочки, каштаны), а 
также сувениры ручной работы 
местных мастеров-ремесленни-
ков. 

Второй этаж здания предусмо-
трен для проведения семинаров. 
Здесь есть помещение для про-
ведения небольшого семинара 
или дегустации местной продук-
ции (до 30 человек), помещение 
для кофейной паузы, со време-
нем будет оборудована также 
кухня. Для полного завершения 
ремонтных работ на третьем эта-
же здания еще требуются финан-
совые вложения. 

«Будем надеяться, что в бюд-
жете самоуправления на следу-
ющий год необходимые средства 
будут предусмотрены, - говорит 
заведующая ЦТИ. – Мы плани-
руем использовать третий этаж 
в качестве зала для экспозиций. 
По мнению краславских худож-

ников это помещение идеально 
подходит для размещения вы-
ставок». 

Специалисты ЦТИ даже сами 
не ожидали, что работа центра в 
какой-то мере будет способство-
вать развитию предпринима-
тельства в крае. 

«Скажем, молодые люди при-
ходят к нам и видят изделия, ко-
торые изготовили такие же, как 
они молодые люди, задаются 
вопросом: «А почему я не могу? 
Могу!». Совсем недавно к нам 
принесла свои изделия – свечи 
ручной работы, четырнадцати-
летняя девочка Доминика Под-
ява. Все удивляются, что в таком 
возрасте можно зарегистриро-
вать свою деятельность в служ-
бе госдоходов. Оказывается, 
можно», - рассказывает Татьяна. 
– Наше общество «Центр кули-
нарного наследия Латгалии» бе-
рет товары на основе накладной, 
потому лицо, у которого мы по-
купаем изделия, должно быть за-
регистрировано в СГД. Наценка 
у нас минимальная, поскольку 
главное не заработать, а попу-
ляризовать наш край, наших ре-
месленников». 

Приближаются зимние празд-
ники, и идей для рождествен-
ских подарков в центре очень 
много – свечи, украшения для 
елки из воска, конфеты, керами-
ческие, деревянные, текстиль-
ные изделия и другие сувениры. 

Чтобы облегчить покупателям 
процесс выбора покупки, здесь 
предлагают также уже готовые 
оформленные подарки. В пред-
праздничное время актуальны 
заказы на адвентские венки. 

Кроме того, скоро ассорти-
мент товаров пополнится шоко 
почтой - это специально упа-
кованная 100 г плитка шокола-
да, на упаковке которой будут 
изображены виды Краславы.  
Такой съедобный сувенир на-
зывают шоколадной открыткой, 
которую можно послать по по-

ТУРИЗМ

чте.
Татьяна Козачука: «На тер-

ритории замкового комплекса 
мы планируем проводить раз-
личные мероприятия. Хочется, 
чтобы замковый комплекс гра-
фа Платера ожил, и огромные 
вложения самоуправления в 
реконструкцию этого здания 
принесли бы свои позитивные 
результаты.  Было бы здорово, 
если и в наше время это место, 
как во времена Платеров, стало 
бы самым ухоженным местом 
Краславы. 

Мы будем стараться по мак-
симуму участвовать в проектах 
вместе с нашими партнерами 
из Литвы и Беларуси, при-
влекая средства для развития 
замкового комплекса, и, конеч-

но же, будем рады различным 
идеям, которые ждем от крас-
лавчан».

График работы ЦТИ в 
праздничные дни: 

24, 25, 26, 27, 28 декабря - 

10.00 - 15.00,
31. 12., 1 - 2.01. - выходной, 

3 - 4 января - 10.00 - 15.00
Эльвира Шкутане, 

фото автора 

ТАТЬЯНА КОЗАЧУКА:
«Мы будем рады

 различным идеям, 
которые ждем 

от краславчан»

Международный центр кулинарного наследия и 
Центр туристической информации (ЦТИ), открыв-
шиеся в отреставрированном здании замкового 
комплекса, быстро набирают популярность не 
только среди жителей нашего края, но и на уровне 
Латгалии. По ассортименту предлагаемых услуг 
ЦТИ Краславского края  находится на достойном 
месте в масштабах всей Латвии. Так отмечает за-
ведующая ЦТИ Татьяна Козачука. 
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спорт

мероприятия 

В конце осени, 24 ноября, в Даугавпилсе прошли 
Латгальские региональные соревнования по волейбо-
лу среди юношей и девушек (1996-1998 г.рожд.). 

В этот раз Краславский и Дагдский края представили команды 
юношей и девушек Краславской  государственной гимназии, кото-
рые завоевали это право в предварительных соревнованиях. В тур-
нире участвовали лучшие команды средних школ региона -  из Да-
угавпилса, Резекненского края, Балвов, Прейлей.  Обе команды из 
Краславы стартовали хорошо. Наши команды были сильны не толь-
ко индивидуально, все играли сплоченно. Особенно постаралась 
команда юношей из Краславской  государственной гимназии, кото-
рая в своей подгруппе заняла первое месте, а в финальных играх в 
напряженной борьбе завоевала бронзовые награды. До серебряных 
медалей не хватило совсем немного, но, как известно, спорт - это 
тоже немного лотерея. Команда девочек стартовала хорошо и заняла 
четвертое место. Эти соревнования стали прекрасным опытом для 
юных волейболистов, а также стимулом для дальнейшей работы. 

От имени обеих команд выражаю большую благодарность нашим 
учителям спорта - Наталии Раудиве и Дмитрию Душкину, без беско-
рыстной и усердной работы которых мы не могли бы добиться таких 
результатов. Спасибо директору Краславской  государственной гим-
назии Янису Тукансу и Краславской краевой думе  за предоставлен-
ную поддержку, обеспечив автобус для нашей поездки. 

 Иева Йоксте, 
ученица Краславской  государственной гимназии

6 декабря в 14.00 в Краславском ДК - зимний слет танцеваль-
ных коллективов сениоров Латгалии «Встретимся в танце».  

Вход бесплатный.

12 декабря в 17.00 зажигание огней на праздничной елке на 
городской площади.

приглашают на работу
Индрское волостное 

управление Краславского 
края приглашает на ра-
боту бухгалтера (рабо-
та с 1 января 2014 года). 

Требования к кандидатам:    
• хорошие знания латышского 

языка,
• обязательные теоретические 

знания  в бухгалтерии (жела-
тельно высшее или среднее спе-
циальное образование по бух-
галтерии),

• хорошие навыки работы с 
компьютером,

• опыт работы в должности 
бухгалтера,

• отличные знания компью-

терных программ (програм-
ма «Horizon» (Горизонт) или 
«Proteos»),

•  аналитическое мышление,
•  чувство ответственности,
• способность взять на себя 

инициативу и самостоятельно 
принимать решения,

•  честность, точность. 
Заявку - мотивационное пись-

мо и CV просим посылать на 
э-почту: indra(@)kraslava.lv или 
подать в Индрское волостное 
управление до 10 декабря 2014 
года.

Контактная информация: 
65621398 или 26392391.

Краславcкое общество инвалидов «Стариньш» скорбит об ухо-
де из жизни Анатолии Пливчи и выражает глубочайшее собо-
лезнование близким.

Общество инвалидов Краславского края
 поздравляет с днём рождения 

Инес у Борк-Ржечицкую!
Тебя мы с днём рожденья поздравляем, 

С таким большим, счастливым днём, 
От всей души тебе желаем 

Благополучия во всём! 

Краславское общество инвалидов «Стариньш» 
поздравляет членов общества 

и всех инвалидов Краславского края 
с Международным днем людей с инвалидностью!
Искренне желаем, чтобы ваши сила духа и воля не имели гра-

ниц, оптимизма Вам, высокого жизненного тонуса, внимания и 
понимая окружающих, тепла и любви близких, счастья и уд ач!

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, МЫ УКРАШАЕМ СВОЙ ГОРОД!
Краславcкая краевая дума приглашает всех жителей города, руководителей предприятий и 

учреждений продолжить традицию предыдущих лет и принять участие в украшении нашего 
города перед Рождеством. 

Владельцы красиво и интересно оформленных домов, балконов, лоджий, витрин и фасадов 
будут приглашены в думу и получат награды.

ЦТИ Краславского края и общество «Латгальский 
центр кулинарного наследия» приглашает подавать 
заявки для участия в Рождественском базаре, кото-
рый состоится 20 декабря с 10.00 до 16.00 в Краслав-
ском доме культуры). 

 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 и приобрести рождественские подарки – работы ре-
месленников, праздничные украшения, сладости и вкусности!

Приглашаем принять участие в рождественском базаре ремеслен-
ников из Латгалии и других регионов, предприятия Латгальской се-
ти кулинарного наследия и торговцев из других краев.  

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

Пусть предпраздничное время проходит спокойно и удачно!

объявления
  Продается кухонная ме-

бель и газовая плита, все б/у. 
Т.28396410.

  Продается земля по адресу 
ул.Лауку 16А, Краслава, 671 
кв.м. Т.28966736.

  Порядочная семья снимет 
дом на длительный срок, можно 
старый, но теплый. Т.25304358.

  Продают Audi A4 седан, 
1997г., 1,6i, серый металик, от-
личное состояние, ТО 2015, лит.
Диски, люк, хорошая M+S рези-
на, не требует вложений, 1950 
евро. Т.29425213.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639, Герман ( бывшая 
мастерская на ул.Миесниеку).

   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 углекис-
лоту. Низкие цены. Работаем без 
выходных, обеспечиваем достав-
ку. Т.65625222, 29575471.

Нас покидают, умирая, родные и друзья: летят на небеса. 
Их души ждут в воротах рая, но помним мы их голоса. 

Выражаем глубочайшее соболезнование семье Владимира 
Вяткина и его близким в связи с большой утратой.

Коллектив ООО «Аугстцелтне»

«23 ноября в 17:25 в 
Удришской волости 
Краславского края, вне 
населенного пункта, 
ехавший на автомаши-
не «VW Golf» водитель, 
мужчина 1960 г. рожд., 
сбил пешехода, мужчи-
ну 1960 г. рожд., кото-
рый пересекал проез-
жую часть перед близко 
движущимся транс-
портным средством. 
Одежда пешехода была 
без светоотражающих 
элементов. Пострадав-
ший с различными пере-
ломами был доставлен 
в больницу», -такая ин-
формация поступила 
от Латгальского регио-
нального управления Го-
сударственной полиции.

По данным Службы безопас-
ности дорожного движения, 

большая часть или 71% ДТП, 
в которых в прошлом году по-
гибли пешеходы, произошли в 
регионах Латвии, среди них в 
Латгалии пострадали 114, а ли-
шились жизни 13 пешеходов. 
Чаще всего в Латгальском реги-
оне пешеходы попадали в ДТП 
в Даугавпилсе, где произошла, 
примерно, половина упомяну-
тых происшествий, а в Резек-
ненском крае зафиксировано 
наибольшее число погибших - 
четыре пешехода.   Характерно, 
что 67% происшествий, в кото-
рых пострадали пешеходы, про-
исходят в темное время суток, 
к тому же в последние месяцы 
года, их количество увеличива-
ется.   

Самой частой причиной ДТП 
становится пренебрежитель-
ное отношение пешеходов к 
требованию надевать светоо-
тражающий жилет или одежду 

с отражающими элементами, 
передвигаясь в темное время 
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости.   Опыт 2013 
года показывает, что самые от-
чаянные пешеходы - в Видземе 
и Латгалии, где жизнь потеряли 
22 и 13 человек соответственно, 
в Земгале зафиксировано 10 по-
гибших, а в Курземе пешеходы 
значительно внимательнее - 
пять ДТП с летальным исходом.  

В этом году на дорогах Лат-
вии погибли уже 53 пешехода, 
а 740 были ранены. Призываем 
каждого жителя не только са-
мим носить светоотражающую 
одежду в темное время суток, 
но и заботиться о видимости 
близких на дороге и спасти их 
жизнь, подарив своим родствен-
никам, друзьям или клиентам 
светоотражающие жилеты или 
одежду.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР!

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

А/с «Краславас сли-
мокасе»  напоминает, 
что пациентский взнос 
за I квартал 2015 года, 
который составляет 
EUR 21.34, необходимо 
внести до 31.12.2014. 
(включительно). Если 
платеж будет внесен 
после указанного срока, 
книжка пациентских 
взносов вступает в силу 
через 10 дней со дня по-
следней уплаты.

 Администрация 
больничной кассы


