
ЗАВОД ОТКРЫТ –
 ПРОИЗВОДСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В кон це октяб ря ООО «Лат -
гран» - одно из ве ду щих пред -
при я тий в Евро пе по
про из во дству гра нул, офи ци -
аль но от кры ло за вод в Крас лав -
ском крае, ря дом со стан ци ей
«Крас ла ва». Гос ти, при гла шен -
ные на тор жес твен ное ме роп ри -
я тие по слу чаю от кры тия
за во да, при бы ли на спе ци аль но
за ка зан ном же лез но до рож ном
со ста ве, со сто я щем из 3 ва го нов. 
Пос ле экс кур сии по тер ри то рии
за во да и праз днич но го са лю та
из воз душ ных ша ров всех при -
гла шен ных ждал го ря чий обед.
В про дол же ние ме роп ри я тия хо -
зя е ва за во да по бла го да ри ли
пар тне ров по со труд ни чес тву, а 
в за клю че ние - по здрав ле ния
при ни ма ли сами ви нов ни ки
тор жес тва. 

Стро и т ельство за во да на ча лось
в ав гус те про шло го года, уже ны -
неш ним ле том про из во дство было 
за пу ще но в тес то вом ре жи ме. В
на сто я щий мо мент на за во де ра бо -
та ет 28 че ло век. Мощ ность про из -
во дства - 150тыс. тонн го то вой
про дук ции в год.

Как рас ска зал член прав ле ния
ООО «Лат гран» Мар тиньш Звей -
ни екс, стро и т ельство за во да
обош лось пред при я тию в  14,5
млн. евро. Это третье про из во -
дство в Лат вии, с 2005 года по до -
бный за вод по про из во дству
гра нул ра бо та ет в Яу нел га ве, а с
2008 года – в Екаб пил се. 

В ка чес тве сырья в про из во -
дстве гра нул ис поль зу ет ся дре ве -
си на хвой ных и лис твен ных
по род. 90% го то вой про дук ции
экс пор ти ру ет ся на стан ции ко ге -
не ра ции в Шве цию и Да нию, где
гра ну лы ис поль зу ют ся для про из -
во дства теп ла и элек тро э нер гии. 

Пред се да тель прав ле ния ООО
«Лат гран» Ярлс Раг нар Вал ден от -

ме тил, что ка са е мо Лат вии, на се -
го дняш ний день пред при я тие не
пла ни ру ет здесь но вых про ек тов 
по про из во дству гра нул. Кро ме
того, вла де лец пред при я тия не
пре ми нул  «по бла го да рить» за со -
труд ни чес тво лат вий ских бю рок -
ра тов, от ме тив, что ра бо тать с
ними было одним на слаж де ни ем.
Выс ка зан ная иро ния ка са лась
того, что ООО «Лат гран» было от -
ка за но в со фи нан си ро ва нии фон -
дов ЕС.

Учи ты вая, что пред при я тие на -
хо дит ся в Крас лав ском крае, и
боль ши нство ра бот ни ков – жи те -
ли Крас ла вы, член прав ле ния
пред при я тия «Лат гран» Мар -
тиньш Звей ни екс  по о бе щал учас -
тво вать в об щес твен ной жиз ни
края, а так же под дер жи вать кра е -
вую думу как мо раль но, так и ма -
те ри аль но. 

На праз днич ном ме роп ри я тии
по слу чаю от кры тия за во да в
Крас ла ве, пред се да тель Крас лав -
ской кра е вой думы Гу нар Упе ни -
екс по при ве тство вал вла дель цев
пред при я тия и всех гос тей, от ме -
тив, что рад ви деть всех в од ном из 
са мых да ле ких кра ев Лат вии -
крае, ко то рый, по дан ным про -
шло го года, су мел при влечь боль -
ше все го средств фон дов ЕС сре ди 
всех кра ев Лат вии. 

«Я рад, что мы идем  шаг в шаг с
пред при я ти я ми, со рев ну ясь, у
кого по лу ча ет ся луч ше. Се год ня
мы мо жем ви деть ре зуль тат это го
тру да», - от ме тил Гу нар Упе ни екс.

С от кры ти ем про из во дства в
Крас ла ве об ъ ем пе ре ра бот ки на
пред при я тии  «Лат гран» уве ли -
чит ся, а зна чит, воз рас тет и по -
треб ле ние дре ве си ны. Пос коль ку
за вод на хо дит ся воз ле стан ции
Крас ла ва, в бу ду щем пред при я тие
рас смат ри ва ет воз мож нос ти им -
пор та сырья из Бе ло рус сии. 

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

ИДЕИ МОЛОДЕЖИ – 
НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ

Чем мо гут под е лить ся мо ло дые люди? Све жим взгля дом, но вы -
ми иде я ми, не о быч ны ми ре ше ни я ми! За круг лым сто лом в Крас -
лав ской кра е вой думе встре ти лись ру ко во ди те ли кра е во го
са мо уп рав ле ния и пред ста ви те ли пар ла мен тов го род ских школ.
Под го то ви ла и вела встре чу ко ор ди на тор мо ло де жи Крас лав ско го
края Юли ан на Мо и се ен ко ва.  

Каж дая из школ под го то ви ла свои кон крет ные пред ло же ния о том,
что мож но из ме нить в Крас ла ве.  Свои поже ла ния школь ни ки вы ска за -
ли пред се да те лю кра е вой думы Гу на ру Упе ни ек су и его за мес ти те лю
Вик то ру Мой сею. Больши нство идей ка са лось вре мяп ро вож де ния. 

Учас тни ки встре чи со шлись во мне нии, что крас лав ской мо ло де жи
не об хо ди мо по ме ще ние, где они мог ли бы со би рать ся в сво бод ное вре -
мя, устра и вать раз лич ные ме роп ри я тия и про сто об щать ся. На воп рос,
мо жет ли на хо дить ся та кое по ме ще ние в од ной из школ, мо ло дежь от -
ве ти ла утвер ди тель ным - «нет».  

Во зоб нов ле ние дис ко тек в доме куль ту ры, об устро йство катка и
скей тбордной пло щадки, се ан сы по пу ляр ных ки но филь мов, со зда ние
мо ло дежной про граммы на крас лав ском те ле ви де нии – это то, что по
мне нию школь ни ков не потребовало бы больших затрат. 

Чле ны школь ных пар ла мен тов вы ска зы ва ли и пред ло же ния, ко то -
рые пра виль нее было бы ад ре со вать мес тным пред при ни ма те лям. Нап -
ри мер, ин те рес ная идея - от крыть кафе для бо лельщи ков. Учи ты вая,
что в Крас лав ском крае мно го та лан тли вых ре бят, воз мож но, по льзо -
ва лась бы спро сом сту дия зву ко за пи си. Биз нес ме ны мог ли бы
подумать и о не боль шом ки но за ле. 

Выс лу шав стар шек лас сни ков, Гу нар Упе ни екс от ме тил, что, воз -
мож но,  ру ко во дство го ро да не всег да пра виль но по ни ма ет про бле мы
мо ло де жи, по э то му их под сказ ки и по мощь очень по лезны. Отно си -
тель но темы вре мяп ро вож де ния, гла ва края под е лил ся пла на ми са мо -
уп рав ле ния - рас ши рить зда ние спо ртшко лы, дос тро ив к нему кры ло,
где бу дет на хо дить ся центр от ды ха с бас сей ном для де тей и взрос лых.
Зи мой, в го род ском пар ке, за ста ди о ном, пла ни ру ет ся оборудовать
хоккейную площадку. 

По по во ду мес та, ко то рое бы об ъ е ди ня ло мо ло дежь из раз ных школ,
мэр дал по ло жи тель ный от вет:

«Мы под ыс ки ва ем по ме ще ние, но что бы по лу чить фи нан си ро ва ние
на даль ней шие ме роп ри я тия, пред ла гаю вам пи сать про ек ты, ко то рые
бу дут рас смат ри вать ся де пу та та ми. Са мо уп рав ле ние смо жет вы де лять 
определенную сумму в год на их реализацию».

Ког да мо ло деж ные про бле мы были ого во ре ны, ока за лось, что
школь ни ков вол ну ют и дру гие воп ро сы – ког да бу дут по кра ше ны за -
щит ные барь е ры на мос ту че рез Да у га ву, пла ни ру ет ся ли за ас фаль ти -
ро вать дво ры мно гок вар тир ных до мов, по че му улич ное осве ще ние
не льзя вкю чить на всю ночь, ког да будет решена ситуация с зарплатой
в конвертах?

Про ща ясь, Гу нар Упе ни екс по бла го да рил мо ло дых лю дей за то, что
они при ня ли его при гла ше ние, и до ба вил: «Те перь мы бу дем ждать,
ког да вы при гла си те нас на встре чу». 

Эльви ра Шку та не,
 фото ав то ра
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В НЕСКОЛЬКИХ
 ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Индрское во лостное
управ ле -

ние при зна но по бе ди телем в Лат -
гальском ре ги ональ ном кон кур се
«Приведем в по ря док до ро ги Лат -
вии!» в но ми на ции «За вклад в
уход за го су дарствен ны ми
автодо рогами 2011». В этой но ми -
на ции учас тво ва ли вла дель цы зе -
мель, при ле га ю щих к
го сав то до рогам, ко то рые безвоз -
мездно при во ди ли в по ря док раз -
де ли тель ную по ло су зем ли
го сав то до рог, на хо дя щу ю ся в ве -
де нии ре ги о наль ных от де ле ний
Го су дарствен ных ав то до рог Лат -
вии. Индрское во лостное управ ле -
ние по лу чило вы сшую оцен ку
ко мис сии в своем регионе.

В Цен траль ной биб ли о те ке
Крас лавско го края 14 но -

яб ря в 17.00 со сто ит ся встреча с
Оскаром Пей пи нем - це ли телем и
гип но те ра пев том. Пре зен та ция
про екта «Лат вийский год це ли -
телей -2012» - ка лен даря на не -
делю с со ветами 27 це ли те лей.
Бе се да с ав то ром идеи и со зда те -
лем. Вход сво бод ный.

В Крас лавском рим ско-ка то -
ли ческом кос те ле за кон че -

на рес тав ра ция вер хней час ти
цен трального ал таря. Автор
фрески - италь янский ху дож ник
Фи лип по Кас таль ди. На фреске
изо бра же ны святые - Петр и Па -
вел, за вер ша ет ком по зи цию об ъ -
ем ная ко рона на сво де, ко то рую
дер жат два ан ге ла. Над вос ста нов -
ле нием фрески в те че ние трех лет
ра бо та ли лат вий ские и по льские
рес тав ра торы - Дмит рий Ла щет ко
и То маш Дзи у ра вец с по мощ ни ка -
ми. Не об хо ди мое для рес тав ра ци -
он ных ра бот фи нан си ро ва ние
было пред оставлено Латвией и
Польшей. Как при знал настоятель 
кос те ла Эдуард Во ро нец кий, на -
ко нец, фрес ка вы гля дит так же,
как во вре ме на графов Плате ров.

Издан фо то аль бом «Крас -
ла ва – За ра сай». В

новом из да нии ото бра же ны
фото-мгно ве ния из жиз ни пригра -
ничных го родов – сме на вре мен
года, ды ха ние ис то рии, со вре мен -
ное на сле дие, люди в буд ни и
праз дни ки. Над подго товкой аль -
бо ма ра бо тали Ина ра Дзал бе,
Анатоль Ка уш ка лис и об щес тво
«Фото-клуб «Зиб снис»». Авто ры
фо тог ра фий, опуб ли ко ван ных в
альбоме: И. Алжанова,
И.Анджане, Ю. Бер зиньш-Сомс,
А. Бу ла тов, Г.Чи жи ка, К. Фе дир -
ка, И. Гей ба, А. Гон ча ров, В.Йо -
ни на, А. Ка уш ка лис, О. Ко валь -
чук, А.Ле о но ви ча, А. Мац ке вич,
В. Па у линьш, И.Со ли ма. Кра -
сивое из да ние пред усмот ре но для
пре зен та ци он ных це лей.

В ходе ак ции «Школьный
день», ко то рая в октяб ре

это го года прошла во всех лат -
вийских дош коль ных, спе ци аль -
ных и об ще об ра зо ва тель ных
учеб ных за ве де ни ях, де пу та там
са мо уп рав ле ний было предложе -
но на не сколь ко ча сов стать
«тенью» учи те ля и на блю дать за
ежед нев ной ра ботой пе да го гов,
оценив важ ную роль пре по да ва те -
лей для об ес пе че ния ка чес твен но -
го об ра зо ва ния. В ДУЗ
«Пи е не ни те» «тенью» учи те ля на
не ко то рое вре мя стал пред се да -
тель думы Гунар Упе ни екс, в
сред ней школе «Ва ра вик сне» - де -
пу та ты Вик то рия Вен гре ви ча и
Андрис Узулс, Ва лен ти на Бар ту ле
по се тила Индрскую сред нюю
шко лу, Вера Би риня – Ро беж ни ек -
скую основ ную шко лу, Вик тор
Мо и сей – Крас лавскую основ ную
шко лу, а Эвалд Ца у ня - Крас -
лавскую го су да рственную гим на -
зию.

15 но яб ря в 18.00
 в Крас лав ской му зы каль ной

 шко ле (ул.Ре зек нес 4)
 со сто ит ся встре ча жи те лей

мик ро ра йо на с дол жнос тны ми
ли ца ми думы. 

На гра нице с Бе ло -
рус си ей – в Пи ед руе,  с
ко торой на чи на ет ся
Лат вия и наш Крас лав -

ский край, на ря ду с дру ги ми важ ны ми куль -
тур но-ис то ри чес ки ми и при род ны ми
объектами  на хо дит ся один из са мых кра си -
вых хра мов -  Пи ед руйская пра вос лавная цер -
ковь Св. Нико лая. Сог лас но ис то ри чес ким
ис точ ни кам, цер ковь была построена в 1885
году, ког да старое де ре вянное зда ние уже не
мог ло об слу жи вать всех пра вос лав ных. Стро -
и т ельство ка мен ной цер кви про дол жа лось два 
года. В 1887 году вок руг зда ния был по стро ен
за бор с во ро та ми.

Сей час цер ковь на хо дит ся в ава рийном со -
сто я нии. Пос лед ний раз ка пи таль ный ре монт
про во дил ся в 1924 -1929 году. В цен траль ной
час ти хра ма про се ли не су щие ко нструк ции
кров ли, по кры тие кры ши проржавело. В по -
тол ке и в сте нах об ра зо ва лись тре щи ны,
внутрь про ни ка ет влага, сы пет ся шту ка тур ка.
Окон ные рамы сгни ли. Кир пичный за бор раз -
ва ли ва ет ся. Сде лав вы вод об угне та ю щем со -
сто я нии цер кви, члены при хо да вмес те с
на сто я те лем вклю чи лись в кон курс про ек тов
Крас лавской кра е вой думы и фон да «КНХМ»
с целью на чать рес тав ра цию цер кви, и в ка чес -
тве на и бо лее важного было за пла ни ро вано
вос ста новле ние кры ши. Пос коль ку имен но
кри ти чес кое со сто я ние кров ли от ри ца тель но
влияет на об щее со сто я ние зда ния, по сте пен -
но раз ру ша ют ся дру гие конструкции и по ме -

ще ния. В рам ках про ек та было пред усмот ре но
час тич ное  вос ста нов ле ние не су щей конструк -
ции кры ши, за ме на по кры тия из жес ти,
приведе ние в по ря док окрес тностей цер кви, а
так же при вле че ние вни ма ния об щества к про -
блемам и нуж дам пра вос лав но го хра ма. 

Бла го да ря спон со рам про ек та, ко то рые осоз -
на ют не об хо ди мость под дер жки ду хов ных
цен нос тей на се ле ния и мно го раз ока зы ва ли
по мощь цер квям Крас лав ско го края, был на чат 
ре монт кры ши Пи ед руй ско го хра ма. Ле том
при об ре ли ле со ма те ри ал для ре мон та не су щих
ко нструк ций, а так же но вую жесть, ко то рая со -
от ве тство ва ла усло ви ям рес тав ра ции кры ши. С 
по мощью Пи ед руй ско го во лос тно го
управления были бла го ус тро е ны окрес тнос ти
цер кви. Усер дно по ра бо та ли как чле ны при хо -
да, так и про сто за ин те ре со ван ные лица, на сто -
я тель со сво ей семь ей – по мо га ли со ве том,
ру ка ми, мо лит ва ми. В на ча ле осе ни боль шая
часть ра бот была за кон че на, сей час ре а ли за ция
про ек та бли зит ся к за вер ше нию, хотя ра бо ты
по рес тав ра ции все го зда ния на хо дят ся толь ко
в пер во на чаль ной ста дии, их не об хо ди мо про -
дол жать. По э то му мы при зы ва ем  на се ле ние и
орга ни за ции к даль ней ше му со труд ни чес тву и
по ни ма нию того, что, если ду хов ные дела у нас 
бу дут в по че те, тог да и в дру гих об лас тях нас
бу дет со про вож дать успех.   

Сер деч но бла го да рим Крас лавскую кра е -
вую думу, фонд «КНХМ», Пи ед руйское во -
лос тное управ ле ние и всех, кто услы шал наши
про сьбы и пред оста вил цер кви реальную под -

держку. Мы над е ем ся на даль ней шее со труд -
ни чес тво, по то му что не ре шен ных про блем
еще мно го. Мы бу дем мо лить ся за наш край и
всех жи те лей, за наше го су да рство,  за все
семьи и де тей, а так же за каж до го че ло ве ка  -
за мир в его душе, здо ровье и дру гие по всед -
нев ные нуж ды.                                            

 Ра бо чая груп па
 про ек та «По мо жем цер кви!»

НАЧАТА РЕСТАВРАЦИЯ 
ПИЕДРУЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

 ЦЕРКВИ СВ. НИКОЛАЯ 

В кон це октяб ря в Ви теб ске
со сто ял ся Меж ду на род ный фо -
рум “Инно ва ци он ный биз нес -
ин вес ти ции бу ду ще го”. В со ста -
ве лат вий ской де ле га ции, са -
мой мно го чис лен ной по
срав не нию с дру ги ми стра на -
ми, в фо ру ме учас тво ва ли 
пред при ни ма те ли из раз ных го -
ро дов Лат вии, пред ста ви те ли
са мо уп рав ле ний и об щес твен -
ных орга ни за ций. Де ле га цию
Лат га льско го ре ги о на пла ни -
ро ва ния воз глав лял Гу нар
Упе ни екс. 

Кро ме воп ро сов биз не са, на об -
суж де ние ко то рых было от ве де но 
дос та точ но мно го вре ме ни, на
фо ру ме были за тро ну ты темы, ко -
то рые ка са ют ся не пос ре дствен но
Лат га льско го ре ги о на и Крас лав -
ско го края в час тнос ти. 

Как из вес тно, Крас лав ская
дума уже вто рой год ра бо та ет над 
про дви же ни ем про ек та по со зда -
нию ло гис ти чес ко го цен тра, ко -
то рый мог бы на хо дить ся в
Пи ед руй ской во лос ти, не по да ле -
ку от го су да рствен ной гра ни цы с
Бе ло рус си ей. 

Как по яс нил Гу нар Упе ни екс,
на дан ном эта пе каж дая из сто рон
– как бе ло рус ские са мо уп рав ле -
ния при гра ничья, так и Лат -
гальский ре ги он хо тят, что бы
центр на хо дил ся на их сто ро не. 

«Нес мот ря на то, что Ге не раль -
ное кон с ульство Бе ла ру си в Да у -
гав пил се под дер жи ва ет идею
со зда ния цен тра на на шей сто ро -
не, окон ча тель но этот воп рос бу -
дут ре шать бе ло рус ские
са мо уп рав ле ния, - под чер ки ва ет
Гу нар Упе ни екс. – По э то му нуж -
но их за ин те ре со вать. Мы пла ни -

ру ем раз ра бо тать про ект на
получе ние ев ро пей ско го фи нан -
си ро ва ния, в ко то рый вклю чим и 
не сколь ко вы год ных по зи ций
для бе ло рус ской сто ро ны. Нап -
ри мер, ре монт до рог, по вы ше ние 
бе зо пас нос ти на пе ре крес тках,
стро и т ельство ав тос то я нок. К
тому же, мы пред ло жим им ин те -
рак тив ную вы став ку, на ко то рой
они смо гут рек ла ми ро вать свои
то ва ры для все го Евро со ю за».

Во вре мя фо ру ма об суж дал ся
так и не ре шен ный до кон ца воп -
рос, ка са ю щий ся «сво бод ной»
50-ки ло мет ро вой зоны. На се го -
дняш ний день меж ду двумя сто -
ро на ми за клю че но со гла ше ние о
со вмес тной встре че, ко то рая
пройдет  в Ви теб ске. На ней пла -
ни ру ет ся об су дить все прак ти чес -
кие мо мен ты и усло вия, вплоть до 
ме ло чей, ко то рые дол жны вы пол -
нить са мо уп рав ле ния, вхо дя щие
в зону об лег чен но го пе ре хо да
гра ни цы. 

Эльви ра Шку та не

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС - 
ИНВЕСТИЦИИ БУДУЩЕГО

ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ 

СОХРАНИТЬ 

ТРАДИЦИОННЫЕ

 ЛАТГАЛЬСКИЕ

РЕМЕСЛА

Успеш но за вер шен про ект «Твор -
чес кие мас тер ские для де тей», фи -
нан си ру е мый Лат га льской
куль тур ной про грам мой, ко то рый
был осу ще ствлен в те че ние года ра -
бот ни ка ми Индрской во лос ти,
Индрско го дома куль ту ры и
Индрской ху до жес твен ной и му зы -
каль ной шко лы.
В ре зуль та те ре а ли за ции про ек та
«Твор чес кие мас тер ские для де тей»
были про ве де ны че ты ре твор чес кие
мас тер ские для де тей пе ред Рож дес -
твом, Пас хой, Лиго и днем Ми ке ли -
са.

Во вре мя рож дес твен ских мас тер -
ских дети на учи лись из го тов лять ан -
ге лов из тка ни и гир лян ды из раз ных
при род ных ма те ри а лов.
Пе ред Пас хой дети узна ли, как укра -
сить пас халь ные яйца и как при го то -
вить су ве нир ные яйца.

Твор чес кие мас тер ские, по свя -
щен ные праз дни ку Лиго, по мог ли
де тям осво ить на вы ки из го тов ле ния
под свеч ни ков, а так же осно вы пле те -
ния узел ков.

На ка ну не дня Ми ке ли са учас тни -
ки про ек та на учи лись де лать «пу зу -
ри» из со ло мы.

При го тов лен ные в ходе ре а ли за -
ции про ек та из де лия ис поль зо ва ны
для укра ше ния по ме ще ний: Рож дес -
твен ские ан ге лы и гир лян ды укра си -
ли Индрский дом куль ту ры,
пас халь ные яйца - зал для со бра ний,
под свеч ни ки – ткац кую мас тер скую.

Во вре мя за ня тий дети узна ли о ла -
тыш ских орна мен тах и тра ди ци он -
ных укра ше ни ях, по лу чи ли но вые
на вы ки ра бо ты с пря жей, тка ня ми,
гли ной, на ту раль ны ми ма те ри а ла ми. 
При об ре тен ные уме ния рас ши ри ли
зна ния уча щих ся о ха рак тер ных узо -
рах и укра ше ни ях в раз ные пе ри о ды
го до во го цик ла. Про ект по мо жет со -
хра нить тра ди ци он ные лат га льские
ре мес ла.

Учи ты вая боль шой ин те рес на се -
ле ния, до пол ни тель но к за пла ни ро -
ван ным ме роп ри я ти ям ис пол ни те ли
про ек та вмес те с деть ми, ко то рые
по се ща ли твор чес кие мас тер ские, в
се ре ди не но яб ря при мут учас тие в
ме роп ри я тии Индрско го дома куль -
ту ры, где всем за ин те ре со ван ным
ли цам бу дет по ка зан про цесс из го -
тов ле ния раз лич ных тра ди ци он ных
для Лат вии укра ше ний.

В Извалте по стро ен мостик
че рез реку Рудня, что по вы -
си ло ка чес тво жиз ни жи те лей 
по сел ка и удов лет во рило их
со ци аль ные по треб нос ти.

Ре зуль тат про ек та дол -
говре ме нен - это вклад в бла -
го сос то я ние на ро да. Мостик
не толь ко бе зо па сен, но и ви -
зу аль но при вле ка те лен.

Все ме роп ри я тия яв ля ют ся
ре зуль татом доб ро воль ной
ра бо ты чле нов об щес тва. В
ходе работы над стро и -
тельством мостика об ра зо ва -
лась груп па еди но мыш лен ни -
ков. Это зна чит, что бу дут
но вые про ек ты, но вые свер -
ше ния, но вые сме лые за мыс -
лы и люди, ра бо та ю щие над
осу ще ствле ни ем хо ро шей
цели.

Про ект внес по зи тив ный
вклад в спло че ние жи те лей
Извал ты. Он на гляд но по ка -
зал – люди сами могут  по -
мочь себе и ближнему.

Про ект «Мостик для жи те -
лей Извал ты» ре а ли зо ван в
рам ках кон кур са про ек тов,
под держан но го  клубом кли -
ен тов «Мы сами» ГАО «Ипо -
течно го и земель но го бан ка».

Цель кон кур са - содейство -
вать ини ци а тивам на се ле ния
для улуч ше ния ка чес тва жиз -
ни и сре ды, пре умно же ния
об щес твен но-полез ных благ
на тер ри то рии об щи ны. 

По да тель за яв ки на про ект
и ис пол ни тель - об щес тво
«АТТИСТИБАЙ».

Инга Лей ку ма, 
пред се да тель прав ле ния

об щес тва «АТТИСТИБАЙ»

НОВЫЙ МОСТИК
 ЧЕРЕЗ РЕКУ РУДНЯ

О воз мож нос тях 
под ать за яв ку

 на кон курс про ек тов

Минис те рство защиты сре ды и ре -
ги о наль но го раз ви тия при зы вает на -
се ле ние подавать заявки для
по лу че ния под дер жки ис поль зо ва ния
воз об новляемых энер го ре сур сов в
жилых до мах.

Заявки на кон курс мож но подать до
30 но яб ря это го года.

Под дер жку Финан сового инстру -
мента пе ре мен кли ма та мож но по лу -
чить, под ав за явку на вто рой этап
кон кур са про ектов «Исполь зо ва ние
воз об новляемых энер го ре сур сов в
сек то ре до маш них хо зяйств». Общее
дос туп ное фи нан си ро ва ние на вто ром 
эта пе - 6 975 559,16 латов. Из этих
средств мак си маль но дос туп ная сум -
ма на один про ект со став ля ет до 50%
от об щих за трат на про ект, но не бо -
лее 7000 лат.

Цель кон кур са - под держать при об -
ре те ние и уста нов ку об ору до ва ния
малой мощ ности в жи лых до мах, что
по зволит ис поль зо вать теп ло вую
энер гию и элек тро э нер гию воз об нов -
ля е мых ре сур сов, на при мер, солнеч -
ные ба та реи, ге не ра то ры вет ра,
отопитель ные кот лы на би о мас се,
теп ло вые на со сы и др. По дать заявку
могут вла дельцы жилых домов или
об щества вла дельцев квар тир мно гок -
вар тирных домов.

Под робная ин фор ма ция:
http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?d
oc=13925.
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Ра дос тные, улы ба ю щи е ся с си я ю щи ми гла за ми, жи вые,
опти мис тич ные, с чу вством юмо ра, в хо ро шем рас по ло же -
нии духа, уме ю щие под нять на стро е ние у дру гих – та кие
они – дамы из тан це валь но го кол лек ти ва «Меж ро зи те». 

Ко нец это го года для кол лек ти ва – юби лей ный, «Меж -
ро зи те» праз дну ет
свое 5-ле тие. С
2006 года и до се го -
дняш не го дня ре -
пер ту ар вы рос до
35 тан цев – фран -
цуз ский, ан глий -
ский, ирландский,
шот ла ндский, ла -
тыш ский, лат га льский, ев рей ский и мно жес тво дру гих. В
Крас ла ве кол лек тив «Меж ро зи те» стал лю бим цем пуб ли -
ки на раз лич ных ме роп ри я ти ях. Зри те ли с теп ло той и ап -
ло дис мен та ми при ни ма ют тан цо ров на праз дни ках
го ро да, ба лах пен си о не ров, ве че рах от ды ха для быв ших
ра бот ни ков раз лич ных пред при я тий. Кро ме вы ез дных
кон цер тов в Индре, Скай сте, Шкель то ве, Кал ни е шах кол -
лек тив ра до вал сво и ми вы ступ ле ни я ми зри те лей в Вар ка -
ве, Да у гав пил се, Аглоне и Шпо гах. Кро ме того,
«Меж ро зи те» еже год но учас тву ет в Лат га льском фес ти ва -
ле се ни о ров.

На вер ное мно гим из вес тно, что боль ши нство идей, как
раз но об ра зить жизнь се ни о ров, жи ву щих в Крас ла ве, при -
над ле жит пред се да те лю об щес тва пен си о не ров Эдмун ду
Ге ки шу. Мысль со здать кол лек тив, где мог ли бы тан це -

вать толь ко жен щи ны, ро ди лась тоже у него в го ло ве. При -
чи ны по нят ны. Муж чин пре клон но го воз рас та и так не
мно го, а на й ти ак тив ных, же ла ю щих тан це вать и учас тво -
вать в об щес твен ной жиз ни и вов се труд но. Опыт ный пе -
да гог по тан цам Алоида Анджане под дер жа ла идею. Так

ро дил ся кол лек -
тив «Меж ро зи те». 
Все эти годы ру -
ко во дит им
Алоида Анджане. 

«Мы по лнос тью 
под чи ня ем ся и с
боль шим ува же -
ни ем от но сим ся к

на ше му ру ко во ди те лю, - спе шат от ве тить учас тни цы кол -
лек ти ва на мне ние о том, что со сто ро ны Алоида Анджане
по ка за лась очень уж стро гой. – Она на учи ла быть нас эле -
ган тны ми, вы гля деть под тя ну то и дос той но на лю бой сце -
не». 

Под бор ре пер ту а ра, орга ни за ци он ные воп ро сы, еже не -
дель ные ре пе ти ции, се мина ры – это да ле ко не все, чем за -
ни ма ет ся ру ко во ди тель кол лек ти ва. Еще Алоида Анждане 
при ду мы ва ет фа со ны сце ни чес ких кос тю мов. Дамы из
«Меж ро зи те» оча ро ва тель ны в плать ях не бес но-си не го
цве та, эле ган тную стро гость им при да ет на ряд из бор до -
вой тка ни с пе ре ли ва ми, ну, а в плать ях ря би но во го от тен -
ка они про сто блис та тель ны. Не ко то рые кос тю мы были
сши ты бла го да ря спон сор ской по мо щи, дру гие – в ре зуль -
та те про ек та, под го то ви ла ко то рый одна из учас тниц кол -
лек ти ва Ва лен ти на Ко ки на.

Се год ня в кол лек ти ве тан цу ют 14 дам, основ ной кос тяк
со хра нил ся до сих пор. Нес мот ря на то, что кол лек ти ву
всег да не и мо вер но при ят но по лу чать при гла ше ние учас -
тво вать в кон цер тах в дру гих во лос тях или го ро дах, и
«Меж ро зи те» с удо в ольстви ем гас тро ли ру ет, учас тни цы
при зна ют ся, что дома тан це вать лег че. Здесь и сце на по мо -
га ет, здесь каж дый шаг зна ет свое вы ра бо тан ное мно го -
чис лен ны ми ре пе ти ци я ми мес то. 

«У нас в Крас ла ве очень та лан тли вые жен щи ны, - рас -
ска зы ва ет учас тни ца кол лек ти ва Зен та Мел де ре. – Наши
но вич ки осва и ва ют не сколь ко тан цев все го за 3-4 ре пе ти -
ции. И по том, мы не толь ко тан цу ем. У нас есть и свои пе -
ви цы, и му зы кан ты, и даже по э тес сы. Га ли на Бу ков ска
пи шет сти хи и по свя ща ет их сво им кол ле гам по кол ле кти -
ву.  Хоть мы и ста руш ки, мы уме ем себя по ка зать! Пуб ли -
ка про сто сры ва ет ся ап ло дис мен та ми и кри ка ми «Ура!»,
ког да мы за кан чи ва ем та нец «Ча-ча-ча» или, ска жем,
«Рок-н-ролл»».

Вдвой не при ят ней для ар тис тов, ког да на их кон цер ты
при хо дят близ кие люди. Вни ма ни ем му жей, де тей и вну -
ков дамы из «Меж ро зи те» не об и же ны. Род ные люди пре -
под но сят им цве ты, фо тог ра фи ру ют, вы ска зы ва ют
ком пли мен ты и вся чес ки под дер жи ва ют. 

А как же не под дер жать, если для каж дой из жен щин
род ной кол лек тив – это не толь ко тан цы. Это и об ще ние, и
фи зи чес кая на груз ка, воз мож ность от влечь ся от по всед -
нев ных дел и не под пус тить к себе оди но чес тво. 

Са мой мо ло дой учас тни це кол лек ти ва – 64 года, са мой
стар шей – 77 лет. Ког да за ве ли раз го вор о воз рас те, дамы
слег ка взгрус тну ли. Нет, не об ухо дя щем вре ме ни и не о
сво их го дах. Их вол ну ет, бу дет ли в Крас ла ве по до бный
кол лек тив че рез 15-20 лет? 

И де йстви тель но, мо жем ли мы, мо ло дое по ко ле ние и
люди сред не го воз рас та, от влечь ся от ком пью те ров и эк ра -
нов те ле ви зо ров, за быть о кри зи се и про сто лю бить жизнь,

как уме ют лю бить ее они, пе ре жив шие годы вой ны и реп -
рес сий, ис пы тав шие го лод и ни ще ту. 

Они жили в бо лее труд ные вре ме на, не смот ря на это –
влюб ля лись, ро жа ли де тей, хо ди ли друг к дру гу в гос ти,
пели за столь ные пес ни. Они про сто уме ли быть счас тли -
вы ми. 

Алоида Анджане зна ет, что се го дня по же лать сво им по -
до печ ным – здо ровья им са мим, здо ровья их де тям, теп ло -
ты и бе реж но го от но ше ния близ ких, опти миз ма и
по зи тив но го от но ше ния к жиз ни. И ко неч но, по ча ще улы -
бать ся!

Это и есть оно - са мое глав ное в жиз ни. Все осталь ное –
вто рос те пен но.

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

«Валь си ру ем плав но!.. 
Улы ба ем ся!..»

Учас тни цы кол лек ти ва об Алоиде Анджане:

«На бе ре гах жи во пис но -
го, бо га то го остро ва ми озе -
ра Эжэ зерс Алоида
Анждане учи лась муд рос ти 
у ма те ри и отца, здесь она
ра до ва лась пер вым уда чам
и по зна ла го речь раз оча ро -
ва ния, по лу чи ла об ра зо ва -
ние в Эзер ник ской сред ней
шко ле, а за тем в Риге, про -
зрач ные воды и не жные
вол ны озе ра в род ном краю
об учи ли мо ло дую де вуш ку
ис ку сству тан ца. Взрос лая
жизнь Алоиды про дол жи -
лась в го ро де утрен ней
зари, на жи во пис ных бе ре -
гах Да у га вы – в Крас ла ве. 

С 1967 года Алоида
Анждане ру ко во дит тан це -
валь ны ми кол лек ти ва ми,
ко то рые вы сту па ли в Риге на ста ди о не «Да у га ва» и «Скон -
то», в Рум бу ле, Кей зар меж се, Спил ве, на сце нах до мов куль -
ту ры и лет них эс тра дах в Лат га лии и в раз ных угол ках
Лат вии. 

Учас тие в Праз дни ках пес ни и тан ца школь ной мо ло де жи и
Все лат вий ском праз дни ке пес ни и тан ца слу жи ло на гра дой за
вло жен ный труд, за то, что Алоида де ла ет с ра дос тью и боль -
шой от ве тствен нос тью. Она тан цу ет, она учит тан це вать.

Алоида - тру до лю би вая и доб рая мама и ба буш ка, ко то рая
час то пе чет вкус ные блин чи ки для 3 сво их вну ков, ко то рые
тоже ста ли тан цо ра ми.

Ее по всед нев ная жизнь – это огром ный труд над со зда ни ем 
вол шеб но го мира тан ца. Спа си бо Тебе, Алоида!»

Пов сед нев ная, без убранств, сце на, тре ни ро воч ные кос тю мы, об ыч ные дамы в го дах раз го ва ри -
ва ют меж ду со бой. Зву чит му зы ка, и на чи на ет ся пре об ра же ние - по яв ля ет ся бла го род ная стать,
за во ра жи ва ю ще плав ные дви же ния, в гла зах - ис кра и жиз не лю бие. 

«Ду ма ем толь ко о тан це!.. Улы ба ем ся!.. Нож ку под тя ну ли!.. Раз го вор чи ки пре кра ти ли!.. Руку
под а ем кра си во!.. Валь си ру ем плав но!..»

И они валь си ру ют. А все мыс ли вдруг куда-то ис па ри лись, оста лась лишь одна – «Ка кие они все 
кра си вые!».

Проана ли зировав ны неш нюю си ту а -
цию в от рас ли вы ра щи ва ния и пе ре ра -
бот ки льна, мож но сде лать вы вод, что
уро вень раз ви тия очень низок, пло ща ди 
по се вов ми ни маль ны.

Для Ре зек ненской льнопе ре ра ба ты ва -
ю щей фаб ри ки (ООО «Бал тикс ЭАСТ»)
в год не об хо димо 1500 т льново лок на,
это значит, что нужны 4500 т стебля
льна. Что бы об ес пе чить пред при я тие
не об хо ди мым  сырь ем, его за купают в
Евро пе и в Бе ло рус сии. Не об хо ди мо
раз ви вать льновод чес кую от расль в
Лат вии. Что бы осу щес твить этот план,
Ре зек ненская льнопе ре ра ба ты ва ю щая
фаб рика, Крас лавский льно за вод,
Прейльская льнопе ре ра ба ты ва ю щая
фаб рика и Лат гальский се льскохо -
зяйствен ный на учный центр осно ва ли
об щество «Клас тер пе ре ра бот ки льна и
ко ноп ли». В этом году на ча та ре а ли за -
ция пи лот но го про ек та по вы ра щи ва -
нию льна, что бы убе дить ся в эко но ми -
ческой вы годности. 118 га были
засеяны длин но во лок нис тым льном и
7,5 га - ко ноп лей. По се вы льна были в
Прейльском, Крас лавском и Ре зек -
ненском крае. Главной про блемой
льно водства до сих пор была уборка. В
этом году си ту а ция изменилась.    

В ходе ре а ли за ции пи лот но го про ек та
была при об ре те на тех ни ка для уборки
льна: льнот е ре билка, 2 льно о че сы ва ю -

щих ап па ра та, обора чи ва тель лент льна
и 2 пресса из Гол ландии, что по зволило
в относи тель но ко рот кий срок убрать
уро жай и улуч шить ка чес тво стебля.
Уборка уро жая по но вой тех но ло гии
была на чата по сле 15 июля, ког да был
собран лен ран ней жел той спе лос ти. 

Невзи рая на не пос то ян ные кли ма ти -
чес кие усло вия, весь уро жай убран и
дос тав лен на пред при я тия пер вич ной
об ра бот ки льна. Ре зек ненская льнопе -
ре ра ба ты ва ю щая фаб рика тес но со -
труд ничает с пред при я ти я ми Бель гии и
Гол ландии, ко то рые  зани ма ют ся се ме -
но во дством льна, так же есть воз мож -
ность при об рес ти тех ни ку для уборки
льна по при ем лемым ценам.

Пос ле ана лиза ре зуль татов пи лот но го 
про ек та за этот год сде лан вы вод о том,
что по лу чить 4 тон ны стебля льна с 1 га
ре ально, пе ре работ ан ное по но вой тех -
но ло гии во лок но, ко рот кое и длинное,
яв ля ет ся ка чес твенным. По лу чен ные
ре зуль таты пре вос ход ны.

При зы ва ем крес тьян Лат галии вклю -
чить ся в об щий про ект и орга ни зо вать
по се вы в сво их хо зя йствах (хотя бы на
не боль ших пло ща дях). Мы го то вы
взять в аренду или ку пить земель ные
учас тки, под хо дя щие для вы ра щи ва ния
льна. Мы го то вы заключить до го во ры
по при ем ле мым ценам на вы ра щенный
лен хо ро ше го ка чес тва.

Под роб ная ин фор ма ция  по тел.
64607292, 28301283, э-по чта: 
zinalin@inbox.lv или тел. 26555314.

  

 ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ
КРЕСТЬЯН  ПОВЫШЕНА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 ШКОЛ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В рам ках про ек та «Ком плек сные ре ше ния по

сни же нию вы бро сов га зов пар ни ко во го эф фек та в 
зда ни ях са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края»
(KPFI-7/51) вы пол нен ком плекс ме роп ри я тий для
по вы ше ния энер го эф фек тив нос ти зда ний са мо уп -
рав ле ния Крас лав ско го края (Крас лав ская сред няя 
шко ла «Ва ра вик сне», Крас лав ская основ ная шко -
ла, Ро беж ни ек ская основ ная шко ла), та ким об ра -
зом, бу дет со кра ще на эмис сия дву о ки си угле ро да
и  по треб ле ние теп ло вой энер гии.

Ра бо ты в Крас лав ской основ ной шко ле  осу ще -
ствля ло пред при я тие «УНИ БУВЕ» (об щие за тра -
ты - Ls 398 470.00), рас хо ды на по вы ше ние
энер го эф фек тив нос ти в Крас лав ской сред ней
шко ле «Ва ра вик сне» со ста ви ли Ls 247 502.95,
утеп ле ние про из ве де но ООО «БОРГ», в Ро беж ни -
ек ской основ ной шко ле  ра бо ты вы пол ни ло до го -
вор ное об щес тво «РОЛС и НОРДСЕРВИСС»
(за тра ты на ра бо ты Ls 120 290.07).

Над зор за хо дом стро и тель ных ра бот осу ще -
ствля ло ООО «Юре вич и пар тне ры», ав тор ский
над зор – Ине та Бука. В рам ках про ек та утеп ле ны
фа са ды, цо коль, кров ля зда ний, а так же за ме не ны
окна. Ре зуль та ты по сле ре а ли за ции про ек та:

осу ще ствле ние ме роп ри я тий по зво лит со кра -
тить по треб ле ние теп ла в зда ни ях; бу дет умень -
ше но по треб ле ние энер гии на 1 м2; про длит ся
срок служ бы ко нструк ций зда ний; бу дет огра ни -
че но за гряз не ние ат мос фе ры га за ми, вы зы ва ю щи -
ми теп лич ный эф фект; бу дут опти ми зи ро ва ны
сре дства са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края.

Стро и тель ные ра бо ты для по вы ше ния энер го -
эф фек тив нос ти зда ний пла ни ру ет ся орга ни зо вать
та ким об ра зом, что бы че рез пять лет по сле сда чи
об ъ ек тов мож но было бы дос тичь за пла ни ро ван -
ных в за яв ке по ка за те лей умень ше ния CO2 и по -
треб ле ния теп ло вой энер гии – 0.652 кгCO2/Ls и
76.62 kWh/м2. 

Про ек ту вы де ле ны сре дства Фи нан со во го
инстру мен та пе ре мен кли ма та в раз ме ре Ls 608
710.48. Фи нан со вый инстру мент пе ре мен кли ма та 
(ФИПК) – го су да рствен ная бюд жет ная про грам -
ма Лат вий ской Рес пуб ли ки. 

Цель ФИПК - со де йство вать гло баль но му
предот вра ще нию пе ре мен кли ма та,  адап та ции к
со здан ным пе ре ме на ми кли ма та по сле дстви ям и
спо со бство вать со кра ще нию вы бро сов га зов пар -
ни ко во го эф фек та (на при мер, осу ще ствляя ме -
роп ри я тия для улуч ше ния энер го эф фек тив нос ти
зда ний, как в об щес твен ном, так и в час тном сек -
то ре, раз ви тие и внед ре ние тех но ло гий, при ко то -
рых ис поль зу ют воз об но ви мые энер го ре сур сы, а
так же осу ще ствляя ин тег ри ро ван ные ре ше ния по
сни же нию эмис сии га зов пар ни ко во го эф фек та). 

ФИПК вы де ля ет фи нан си ро ва ние, по лу ча е мое
от про да жи при над ле жа щих го су да рству еди ниц
уста нов лен но го ко ли чес тва (ЕУК), в со от ве тствии 
с Ки от ским про то ко лом меж ду на род ной тор гов ли 
вы бро са ми пар ни ко вых га зов.

Андрис Рук ман,
ру ко во ди тель про ек та
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 ТОП -100 ЛУЧШИХ ОБ ЩЕ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ ШКОЛ 
Каж дый год га зе та «Не ат ка ри га Рита

Авизе» со став ля ет топ-100 луч ших об ще об ра -
зо ва тель ных школ Лат вии, учитывая ре зуль -
таты цен тра ли зо ван ных эк за ме нов. Тем не
ме нее, сле ду ет под чер кнуть, что ре зуль та ты
эк за менов являются лишь одним из бо лее чем
20 кри те риев, ко то рые ха рак те ри зу ют ка чес -
тво школь но го об ра зо ва ния, а при со зда нии
спис ка со тни луч ших школ была принята во
вни ма ние ин фор ма ция об уров нях А, В и С по
от но ше нию к ко ли чес тву фак ти чес ки сдан -
ных эк за ме нов в кон крет ной шко ле.
Анализируя сред ние ре зуль та ты цен тра ли зо -
ван ных эк за ме нов по не ко то рым пред ме там,
по срав не нию с прошлым го дом у вы пус -
кников повысил ся уровень зна ний по рус -
скому языку. В про шлом году луч ше был сдан 
эк за мен по фран цузскому язы ку, а в этом году 
- по русскому языку (сред ний про цент вы пол -
не ния заданий -70,5).
Са мые пло хие ре зуль та ты так же, как в 2010 и
2009 году - по ма те ма ти ке. В этом году в
среднем на эк за мене вы пол не но толь ко 35,6% 
за да ний. Низ кий уро вень кон ста ти ро ван на
эк за ме не по ис то рии и фи зи ке - 43,8% и
46,5%.
Инте рес но, что ре зуль та ты эк за ме на по го су -
да рствен но му языку в 9 и 12 классе очень от -
ли ча ют ся: вы пус кники основ ной шко лы
вы пол ни ли 64,9% за да ний, а вы пус кни ки
сред ней шко лы - только 49,6%. Хуже зна ния у 
12-клас сни ков в этом году так же по не -
мецкому языку, год на зад про цент вы пол не -
ния за да ний дос ти гал 60 про цен тов и бо лее, а
в этом году толь ко 56%.
Для того, чтобы по лу чить ста тус гим на зии,
шко лы дол жны со от ве тство вать опре де лен -
ным кри те ри ям - ко ли чес тво уче ни ков в 10-12 
классе в рес пуб ли кан ском  го ро де не дол жно
быть менее 180, в пред ы ду щие два года не ме -
нее 60 про цен тов учащих ся на цен тра ли зо -
ван ных эк за ме нов должны иметь уров ни А, B
и C, учеб ное за ве де ние дол жно участво вать в
орга ни за ции со вер ше нство ва ния даль ней ше -
го об ра зо ва ния учи те лей и ме тодичес кой ра -
боты. Школы со ста тусом гим на зии в
об щес тве це нят ся осо бен но вы со ко, но топ
школ по ка зы ва ет, что это мне ние мо жет быть
оши боч ным - мно гие гим на зии оста лись за
пред е ла ми луч ших школ.
В на ча ле спис ка луч ших школ есть средние
шко лы и гим на зии из Риги и раз ных ре ги о нов
Лат вии. Нап ри мер, в первой де сят ке учеб ных
за ве де ний толь ко по ло ви на – гим на зии, а в
«Топ-100» - толь ко 37 гим на зий.

«Топ 100» луч ших об ще об ра зо ва тель ных 
школ Лат вии (по ре зуль та там цен тра ли зо -
ван ных эк за ме нов) 
1. 99,5%   Риж ская го су да рствен ная 1 гим на зия

2. 95,5%  Ви ляк ская го су да рствен ная  гим на зия
3. 94,9%  Риж ская го су да рствен ная  3 гим на зия
4. 94,7% Да у гав пил сская рус ская сред няя шко -
ла-ли цей
5. 93,1% Агенскалнская го су да рствен ная  гим на зия
6. 93,1%  Риж ская 49 сред няя шко ла
7. 92,9%  Риж ская 64 сред няя шко ла
8. 92,1% Риж ская цен траль ная гу ма ни тар ная
сред няя шко ла
9. 91,6% Ма дон ская го су да рствен ная  гим на зия
10. 90,3% Риж ская Те йкская сред няя шко ла
11. 89,2% Риж ский фран цуз ский ли цей
12. 88,9% Да у гав пил сская го су да рствен ная  гим на -
зия
13. 88,8% Ре зек нен ская 1 сред няя шко ла
14. 88,7% Це сис ская го су да рствен ная гим на зия
им.Дру жес твен но го при зы ва
15. 88,5% Му зы каль ная сред няя шко ла им.Эми ля
Дар зинь ша
16. 88,1% Це сис ская го су да рствен ная  гим на зия
17. 88% Да у гав пил сская 3 сред няя шко ла
18. 87,8% Риж ская 40 сред няя шко ла
19. 87,5% Вал ми ер ская го су да рствен ная  гим на зия
20. 87,2% Риж ская го род ская 2 гим на зия
21. 86,8% Го су да рствен ная  гим на зия Гул бен ско го
края
22. 86,7% Си гу лдская го су да рствен ная  гим на зия
23. 86% Ильгю ци ем ская сред няя шко ла
24. 85,8% Риж ская 25 сред няя шко ла
25. 84,9% Шпог ская сред няя шко ла
26. 84,2% Елгав ская го су да рствен ная  гим на зия
27. 83,9% Ба ус ская 1 сред няя шко ла
28. 83,9% Риж ская ан глий ская гим на зия
29. 83,7% Пр ейльская го су да рствен ная  гим на зия
30. 83,6% Риж ская Зо ли туд ская гим на зия
31. 83,5% Ола йнская 1 сред няя шко ла
32. 83,3% Риж ская ев рей ская сред няя шко ла им.Ш.
Дуб но ва
33. 83,1% Риж ская 34 сред няя шко ла
34. 83,1% Риж ская клас си чес кая гим на зия
35. 82,5% Риж ская сред няя шко ла Хан зас
36. 81,8% Ту кум сская гим на зия им. Рай ни са
37. 81,6% Сред няя шко ла Гул би ша
38. 81,5% Екаб пил сская го су да рствен ная  гим на зия
39. 81,1% Са лин ская сред няя шко ла
40. 80,9% Аглонская сред няя шко ла
41. 80,6% Риж ская ху до жес твен ная сред няя шко ла
им.Яни са Ро зен тал са
42. 80,3% Гим на зия Се вер ных стран
43. 80,2% Пил срун да льская сред няя шко ла
44. 80,2% Хо ро вая шко ла Риж ско го Дом ско го со бо ра 
45. 80,1% Ил укстская 1 сред няя шко ла
46. 79,9% Ре зек нен ская го су да рствен ная  гим на зия
47. 79,7% Риж ская 10 сред няя шко ла
48. 79,6% Елгав ская гим на зия им. Спи до лы
49.  79,5% Огрская го су да рствен ная  гим на зия
50. 79,3% Да у гав пил сская го су да рствен ная  по -
льская гим на зия им.Ю.Пил суд ско го
51. 79,3% Скри вер ская сред няя шко ла им. Андрея

Упи ти са
52. 79,2% Эзер ни ек ская сред няя шко ла
53. 79,2% Тал син ская го су да рствен ная  гим на зия
54. 78,9% Лим баж ская 3 сред няя шко ла
55. 78,8% Елгав ская 5 сред няя шко ла
56. 78,4% Огрская 1 сред няя шко ла
57. 78,3% Ма руп ская сред няя шко ла
58. 78,3% Алуксненская го су да рствен ная  гим на зия 
им. Эрнста Глю ка
59. 78,2% Юрма льская го су да рствен ная  гим на зия
60. 78,2% Риж ская 84 сред няя шко ла
61. 78,1% Гим на зия им.На та лии Дра уд зи ни
62. 77,9% Кар сав ская сред няя шко ла
63. 77,5% Эргльская сред няя шко ла 
64. 76,7% Ре зек нен ская 5 сред няя шко ла
65. 76,7% Ре зек нен ская го су да рствен ная  по льская
гим на зия
66. 76,6% Да у гав пил сская 9 сред няя шко ла
67. 76,6% Риж ская го су да рствен ная не мец кая гим -
на зия 
68. 76,5% Риж ская ли тов ская  сред няя шко ла
69. 76,3% Бал ти нав ская сред няя шко ла
70. 75,8% Лим баж ская 1сред няя шко ла
71. 75,8% Цес ва йнская сред няя шко ла
72. 75,7% На ут рен ская сред няя шко ла
73. 75,7% Ве нтспил сская 1 гим на зия
74. 75,4% Риж ская 93 сред няя шко ла
75. 75,4% Риж ская Юглская сред няя шко ла
76. 74,5% Ба лвская го су да рствен ная  гим на зия
77. 74,1% Крас лав ская го су да рствен ная  гим на -
зия
78. 74% Айзкраукльская кра е вая гим на зия
79. 73,9% Юмправ ская сред няя шко ла
80. 73,9% Ли е пай ская 15 сред няя шко ла
81. 73,9% Ва рак лян ская сред няя шко ла
82. 73,7% Ба бит ская сред няя шко ла
83. 73,5% Риж ская 69 сред няя шко ла
84. 73,5% Ва лкская гим на зии
85. 73,3% Сал дус ская 2 сред няя шко ла
86. 73,2% До бе льская го су да рствен ная  гим на зия
87. 73,2% Риж ская куль тур ная  сред няя шко ла 
88. 73,0% Беб рен ская сред няя шко ла
89. 72,9% Ауцесская сред няя шко ла
90. 72,6% Риж ская 96 сред няя шко ла
91. 72,6% Уга льская сред няя шко ла
92. 72,5% Це сис ская му зы каль ная  сред няя шко ла
им. Алфреда Кал нинь ша
93. 72,4% Ли е пай ская го род ская 5 сред няя шко ла
им. Дру жес твен но го при зы ва
94. 71,9% Ли е пай ская го су да рствен ная 1 гим на зия
95. 71,2% Ола йнская 2 сред няя шко ла
96. 71,2% При е ку льская сред няя шко ла
97. 71,1% Друв ская сред няя шко ла
98. 70,9% Ке кав ская сред няя шко ла
99. 70,6% Лив бе рзская сред няя шко ла
100. 70,6% Ве нтспил сская 4 сред няя шко ла
70,6% Риж ская 94 сред няя шко ла
70,6% Риж ская эс тон ская сред няя шко ла

www.nra.lv

20 но яб ря, в 15.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры со сто ит -
ся ме роп ри я тие для се ни о ров,
по свя щен ное Дню не за ви си -
мос ти Лат вии, чес тво ва нию
но вых пен си о не ров и 5-ле тию
тан це валь но го кол лек ти ва
«Меж ро зи те». Прось ба с со бой 
иметь кор зи ноч ку.

(Но вых пен си о не ров про сим 
со об щить о сво ем учас тии по
тел.65622191 до 15.11. вклю чи -
тель но).

Общес тво 
«Ста риньш»

 по здрав ля ет чле нов об щес -
тва, ро див ших ся в но яб ре 

С юби ле ем: Ста нис ла ва Са ви -
ча, Инес су Борк-Рже чиц ку;

С днем рож де ния: Яни ну Рут -
ков скую, Юлию Ле бе док, Ге ор -
гия Сот ни ко ва, Вла дис ла ва
Грун да на, Ста нис ла ва Рав ди ва,
Сне жан ну Ва си ле нок.

Инвен та ри за ция леса, трас си -
ров ка ле со сек, из ме ре ние ди а -
мет ров ство лов, поможем
про дать Ваше иму щес тво, ле со -
се ку по мак си маль но вы сокой
цене (ока за ние по сред ни ческих
услуг, пред ста вим Ваши инте -
ресы во вре мя сде лок с ле сом).
www.traderise.net, тел. 25429181,
25881773.

ПОЛЯКАМ ПРИШЛИСЬ 
ПО ВКУСУ

 КРАСЛАВСКИЙ ХЛЕБ, 
ПИВО И ЛЬНЯНОЕ

МАСЛО 
Уни ев, го род воды, при ро ды и ис то рии, на хо дит -

ся в са мом сер дце Поль ши – в Лодзском во е во дстве. 
Глав ная дос топ ри ме ча тель ность го ро да – го ря чие 

ис точ ни ки, воды ко то рых, дос ти гая по вер хнос ти
зем ли с глу би ны в 2 км, име ют тем пе ра туру + 70
гра ду сов. 

С го ро дом Уни ев мы зна ко мы уже не сколь ко лет,
но бо лее тесные связи меж ду са мо уп рав ле ниями
сфор ми ро ва лись в по след нее вре мя. 

Мо ло деж ный ду хо вой оркестр из Уни ева этим ле -
том укра сил праз дник на ше го го ро да, вмес те с му -
зы кан та ми Крас лаву по се тил мэр го ро да Уни ев
Йозеф Качма рек (Jozef Kaczmarek).

Во вре мя встречи с пред се да те лем думы Гу наром
Упе ни ексом, ру ко во ди те ли до го во ри лись о раз -
витии бо лее тес ных кон тактов меж ду са мо уп рав ле -
ниями и пред при ни ма те ля ми.

В свя зи с этим де ле га ция Крас лав ско го края по се -
ти ла го род Уни ев 4 и 5 но ября это го года.

Пред ста ви те ли на ше го края, в том чис ле не сколь -
ко де пу та тов думы, по се тили мэ рию го ро да, где
было под пи са но со гла ше ние меж ду Крас лавой и
Уни евом о раз ви тии со труд ни чес тва в сфе ре куль -
ту ры, спор та, ту риз ма и за щи ты сре ды, о рас ши ре -
нии кон так тов и об ме на опытом меж ду
пред при ни ма те ля ми, не го су да рствен ны ми орга ни -
за ци я ми, школь ной мо ло дежью.

Сог ла ше ние под пи сали пред се да тель Крас -
лавской кра е вой думы Гу нар Упе ни екс и ру ко во ди -
тель са мо уп рав ле ния Уни ева Йозеф Качма рек. 

Пер вые шаги в про цес се сбли же ния уже сде ла ны
– по ля кам при шлись по вку су под ар ки из Крас ла вы

- хлеб, жи вое пиво и льня ное мас ло из крес тьянско -
го хо зяйства Франца Зал бо вича. 

Эти продук ты по лу чи ли вы со кую оцен ку, по ля ки
ин те ре со ва лись воз мож нос тя ми даль ней шего со -
труд ни чества с про из во ди те ля ми.

Крас лав ская деле га ция по се тила не сколь ко крес -
тьянских хо зяйств, где на относи тель но не боль ших
земель ных учас тках раз ви вается ма лый биз нес: ути -
ная ферма на 4 тыс. го лов, об шир ные поля, на ко то -
рых вы ра щи ва ют лук, сад фруктовых де ревь ев
пло щадью 8 га. 

Ру ко во дство са мо уп рав ле ния Уни е ва за ин те ре со -
ва лось нашей сис темой ото пле ния, новым  про из во -
дством дре вес ных гра нул, воз мож нос тя ми
сотрудни чес тва с Бе ло рус си ей.

В на ча ле де кабря де ле га ция из Уни е ва по се тит
Крас лав ский край. 

Инга Ка вин ска,
фото ав то ра

МЕРОПРИЯТИЯ,
 ПОСВЯЩЕННЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ
 ПРАЗДНИКАМ 

14 но яб ря
17.30 – те ма ти чес кое ме роп -

ри я тие в му зы каль ной шко ле 

17 но яб ря
18.00 – чес тво ва ние за слу жен -

ных жи те лей края, праз днич ный
кон церт в доме куль ту ры

18 но яб ря
17.00 – Кон церт Иевы

Акуратере в доме куль ту ры

20 но яб ря
15.00 – бал пен си о не ров, кон -

церт, по свя щен ный  5- лет не му
юби лею тан це валь но го кол лек -
ти ва «Меж ро зи те»

28 и 29 но яб ря
 Свет ла на Бог да но ва

 (ООО «Центр здо ровья»),
 тех ни чес кий орто пед и 

спе ци а лист ком пью тер ной
 ди аг нос ти ки стоп,

 орга ни зу ет при ем в ка би не те
 «Мо биль но го мам мог ра фа»

 ря дом с при ем ным от де ле ни ем
 Крас лав ской боль ни цы

 на ул. Ри гас 159, в Крас ла ве.
Кон суль та ция + ис сле до ва ние

 по до мет рии:
 для взрос лых – 20 Ls, 

для де тей – 15 Ls, 
для семьи – 2 чел. – 30 Ls, 

3 чел. – 40 Ls, 
4 чел. – 50 Ls.

За пись по тел.67847200.

Ка би нет здо ровья сер дца
 при гла ша ет на се ле ние го ро да

и ра йо на бес плат но и без на прав -
ле ния вра ча про ве рить уро вень
хо лес те ри на и са ха ра в кро ви, из -
ме рить кро вя ное дав ле ние и
опре де лить фак то ры рис ка, свя -
зан ные с сер деч но-со су дис ты ми
за бо ле ва ни я ми. За пись  по те ле -
фо ну - 656 81659. 

Вре мя ре гис тра ции: по не дель -
ник, пят ни ца - 09.00-10.30; втор -
ник, сре да -  11.00-12.30.

ЦЕНТР ДОНОРОВ КРОВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

 16 но яб ря с  9.00 до12.00
в Крас лав скую по лик ли ни ку

на день до но ра.
До но ры по лу чат ком пен са цию

на обед в раз ме ре Ls 3,00. Обя за -
тель но нуж но взять  с со бой пас -
порт. До но ром мо жет быть
лю бой здо ро вый че ло век в воз -
рас те 18- 65 лет и ве сом свы ше 50
кг. Пе ред сда чей кро ви не льзя
упот реб лять ал ко голь!


