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В этом году зима наста-
ла внезапно и нежданно. 
Проснувшись утром 2 но-
ября и выглянув в окно, 
жители Краславы увиде-
ли непривычную картину 
– улицы города были на-
крыты белым снежным 
покрывалом. 

Готова ли Краслава к 
зиме? О том, кто в этом 
зимнем сезоне будет обе-
спечивать уход за ули-
цами города, рассказал 

ООО «КРАСЛАВАС УДЕНС»
 ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ноября 2016 года  касса предприятия закрыта. Рассчи-
таться  за услуги водного хозяйства наличными можно в 
кассе ООО «Краславас нами», на ул.Бривибас 5, в Краславе.

Перечисления в интернет-банке производятся в соответствии с ука-
занной в счете информации - на банковские счета ООО «Краславас 
уденс»  (как и прежде).

В случае аварий или повреждений звонить по тел.: 65622303; 
29486102.

Установка, снятие или замена счетчиков воды – звонить по тел.: 
65622303; 29486102, 29486103.

Для получения технических правил звонить по тел.: 29486102.
Подача заявок на машину для ассенизации по тел.: 65622303. 

ДВА КОРПУСА ЗДАНИЯ 
НА СПОРТА 2 

ДЕМОНТИРУЮТ 
Как и было запланировано, в этом го-

ду будут снесены 1-ый и 2-ой корпусы  
здания по адресу Спорта 2 в Краславе. 

В настоящее время местное предприятие 
«AKM» демонтирует корпус №1. В свою оче-
редь договор на выполнение работ по демон-
тажу  корпуса №2 заключен с предприятием 
«Eirobūvmetāls». 

После сноса зданий территория будет приведе-
на в порядок, дальнейших планов по ее использо-
ванию у самоуправления пока нет. 

Фото 
Эльвиры Шкутане

КТО БУДЕТ ЧИСТИТЬ УЛИЦЫ? 

специалист по дорогам 
Краславского края Влади-
мир Блусс. 

Как и в прошлом году, чисткой 
и посыпкой транзитной улицы 
Ригас – Аугуста, а также улиц 
Проспекту, Клуса, Индрас, Латга-
лес, Виенибас, Лачплеша, Бриви-
бас и Резекнес будет заниматься 
ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs». 

В свою очередь, улицы, уход 
за которыми прошлой зимой 
обеспечивало предприятие 
«Krāslavas ūdens», очищать от 

снега и посыпать противосколь-
зящими материалами, согласно 
договору, обязуется предприятие 
«Ošukalns». 

Следует напомнить, что со-
гласно обязательным правилам 
самоуправления, владельцы част-
ных домов, как в летнее, так и 
в зимнее время, также должны 
заботиться о содержании в над-
лежащем порядке прилегающих 
к их недвижимому имуществу 
территорий.

Эльвира Шкутане



вопрос в редакцию
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актуальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
ПРИГЛАШАЕТ  ВЫСКАЗАТЬ 

СВОЕ МНЕНИЕ 
Министерство экономики проводит опрос о дея-

тельности предприятий, оказывающих похоронные 
услуги, и приглашает всех жителей Латвии до 21 но-
ября 2016 года принять участие в опросе и высказать 
свое мнение о деятельности предприятий, оказываю-
щих похоронные услуги и работающих на территории 
больниц, а также рассказать о своем опыте, исполь-
зуя эти услуги. 

Опрос является анонимным, полученная информация будет исполь-
зована для дальнейших переговоров с представителями Министер-
ства здравоохранения и больниц о деятельности предприятий, оказы-
вающих похоронные услуги и работающих на территории больниц,  и 
о возможном улучшении предоставления данных услуг.

 Опрос доступен в интернете: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.
Данные Совета по конкуренции касательно надзора за рынком по-

хоронных услуг за 2015 год свидетельствуют о том, на территории или 
в моргах 14 из 37 больниц Латвии находятся бюро предприятий, ока-
зывающих похоронные услуги. Надо иметь в виду, что выбирая пред-
приятие, оказывающее похоронные услуги, клиенты в большинстве 
случаев находятся в очень сложном психологическом состоянии. В 
этой ситуации большинство клиентов принимают решение очень бы-
стро, полагаясь на первую информацию о каком- то конкретном пред-
приятии, оказывающем похоронные услуги, не сравнивая ни цены, ни 
качество услуги. Таким образом, при выборе предприятия, оказываю-
щего похоронные услуги, место нахождения бюро и его доступность 
(для немедленной информации) имеют очень большое значение.

Напоминаем, что на портале www.latvija.lv доступен созданный 
предприятиями, оказывающими ритуальные услуги, и государствен-
ными учреждениями информационный материал – «Шаг-за-шагом» 
о процессе подготовки к похоронам умерших в Латвии людей. Таким 
образом, в одном месте доступна вся информация о действиях в слу-
чае смерти близкого человека, начиная с факта освидетельствования и 
сообщения о смерти,  до получения похоронного пособия на погребе-
ние и похорон умершего.

Элита Рубеса – Воравко,
отдел 

общественных отношений

 Министерство эконо-
мики разработало все 
предусмотренные для 
данного периода плани-
рования фондов ЕС про-
граммы для предпри-
нимателей. Уже сейчас 
предпринимателям до-
ступна поддержка в объ-
еме 428,65 миллионов ев-
ро. В следующие месяцы 
начнутся утвержденные 
25 октября программы 
содействия инновациям 
и переносу технологий - 
в объеме 34,5 миллионов 
евро.

В ноябре и декабре в пяти го-
родах Латвии пройдут форумы 
«Поддержка для предпринима-
телей», где коммерсантам будет 
предоставлена всеобъемлющая 
информация о доступной уже 
сейчас и запланированной на 
ближайшее время поддержке для 
начала и расширения предпри-

нимательской деятельности. Фо-
румы «Поддержка для предпри-
нимателей» стали уже ежегодной 
традицией, коммерсанты имеют 
возможность в одном месте по-
лучить всю имеющуюся инфор-
мацию о доступной и запланиро-
ванной поддержке. В этом году 
в организуемых Министерством 
экономики, финансовой инсти-
туцией развития «Алтум», Лат-
вийским агентством инвестиций 
и развития и Центральным агент-
ством финансов и договоров  ме-
роприятиях будут участвовать 16 
учреждений, организаций, а так-
же коммерческих банков.

Во время форумов «Поддерж-
ка для предпринимателей» пред-
ставители министерств будут 
информировать коммерсантов о 
доступной и планируемой под-
держке для развития предпри-
нимательской деятельности на 
период планирования фондов ЕС 
в 2014-2020 г.г.

Форумы «Поддержка для 
предпринимателей» состоятся:

22 ноября – в Ливанах;
24 ноября - в Кулдиге;
1 декабря – в Смилтене;
6 декабря - в Елгаве.
Детализированная информа-

ция о форумах (программа, ме-
сто и время проведения, ссылка 
на анкету регистрации для уча-
стия в форумах) публикуется 
на интернет-сайте Министер-
ства экономики. Участие в фо-
румах - бесплатно. Дополни-
тельная информация о форумах 
доступна в Министерстве эко-
номики (Инесе Берзиня, э-почта: 
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv, 
тел.: 67013240).

Информацию подготовила:
Эвита Урпена,

заведующая отделом 
общественных отношений
Министерства экономики

В ГОРОДАХ ЛАТВИИ ПРОЙДУТ ФОРУМЫ 
«ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Разделы пояснительной 
статьи

Указываемая информация

1. Обоснование необходи-
мости проекта

Первая часть (с индексом один) 5-ой статьи закона «О налоге на не-
движимое имущество» определяет, что для малообеспеченных лиц са-
моуправление обеспечивает льготную ставку налога на недвижимость 
- до 90 процентов от начисленной суммы налога за тот период, в рамках 
которого плательщик налога соответствует статусу неимущего или мало-
обеспеченного лица относительно жилых домов и независимо от того, 
разделены ли они на квартирную собственность, части жилых домов, 
группы помещений в нежилых зданиях, видом использования которых 
является проживание, а также групп помещений, вид использования ко-
торых связан с проживанием (гаражи, автостоянки, подвалы, склады и 
хозяйственные помещения), если они не используются для ведения хо-
зяйственной деятельности, а также вспомогательные строения жилых до-
мов и гаражи кооперативных обществ гаражных собственников, гаражи 
обществ гаражных владельцев и гаражи физических лиц (кроме гаражей 
для тяжелой техники и сельскохозяйственной техники), если они не ис-
пользуются для ведения хозяйственной деятельности.

Цель обязательных правил – внести изменения в обязательные правила 
Краславской краевой думы №2010/4 «О порядке присуждения льгот по 
налогу на недвижимое имущество в Краславском крае» и предусмотреть 
льготную ставку налога на недвижимость для малообеспеченных лиц. 

2. Краткое изложение со-
держания проекта

Обязательные правила определяют льготную ставку налога на недви-
жимость для малообеспеченных лиц, которая составляет 70% от суммы 
налога на недвижимость.

3. Информация о плани-
руемом влиянии проекта на 
бюджет самоуправления

Существенного влияния на бюджет самоуправления нет.

4. Информация о плани-
руемом влиянии проекта на 
среду предпринимательской 
деятельности на территории 
самоуправления

Обязательные правила будут относиться к тем физическим лицам, ко-
торым постановлением учреждения самоуправления Краславского края 
«Социальная служба» присужден статус малообеспеченного лица. 

5. Информация об адми-
нистративных процедурах

Выполнение обязательных правил обеспечивает самоуправление 
Краславского края

6. Информация о консуль-
тациях с частными лицами

Консультации не проводились.

Внести в обязательные правила Краславской кра-
евой думы №2010/4 «О порядке присуждения льгот 
по налогу на недвижимое имущество в Краславском 
крае» (далее в тексте – Правила) следующие изме-
нения: 

Дополнить подпункт 1.2. Правил после слова 
«долгов» словами «и недвижимость обслуживается 
в соответствии с требованиями нормативных актов».

 Изложить подпункт 2.1.3. Правил в следующей 
редакции:

«2.1.3. малообеспеченным лицам – 70% от суммы 
налога на недвижимое имущество».

Дополнить Правила подпунктом 3.4. в следующей 
редакции:

«3.4. Статус упомянутых в подпункте 2.1.3. обяза-
тельных правил лиц администратор налога на недви-
жимое имущество проверяет в прикладной програм-
ме администрирования социальной помощи (SOPA). 
В отдельных случаях информация о статусе лица мо-
жет быть затребована в учреждении самоуправления 
Краславского края «Социальная служба»».

2. Обязательные правила вступают в силу 1 ноября 
2016 года.

Обязательные правила Краславской краевой думы № 2016/5
«Изменения в обязательных правилах 

Краславской краевой думы №2010/4
«О порядке присуждения льгот по налогу на 

недвижимое имущество в Краславском крае»»
Изданы согласно 3 пункта 1 части 14 статьи закона «О самоуправлениях» 

и 3 и 4 частям 5 статьи закона «О налоге на недвижимое имущество» 

Пояснительная статья к обязательным правилам Краславской краевой думы № 2016/5
«Изменения в обязательных правилах Краславской краевой думы №2010/4

«О порядке присуждения льгот по налогу на недвижимое имущество в Краславском крае»»

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

И АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЛИ!
Краславская краевая дума напоминает, что послед-
ний срок платежа ННИ за 2016 год - 15 ноября. Про-
сим своевременно внести платежи по налогу на не-
движимость, арендную плату за землю, а также 
оплатить долги за предыдущие периоды оплаты.

- Почему по городу перестал курсировать школь-
ный автобус? В прошлом году школьники могли от 
гимназии доехать до школы «Варавиксне».

Отвечает председатель думы Гунар Упениекс: 
- Специального школьного автобуса для городских детей у нас в 

городе не было и нет. Возможно, школьники пользовались услуга-
ми автобусов, доставляющих детей из волостей края. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ОКТЯБРЕ
Составлено 15 протоколов об административных правонарушени-

ях, из них 1 - о попрошайничестве, 1 - о невыполнении обязанностей 
по уходу за ребенком и 13 – о нарушении правил стоянки транспорт-
ных средств.

Получено 32  письменных заявлений, отработано 283 вызова. Про-
ведено 65 профилактических бесед и сделаны устные предупрежде-
ния. Начато одно административное делопроизводство. Проведено 9 
ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье), 
Было обеспечено соблюдение общественного порядка во время яр-
марки Дня Микелиса и в Робежниеках, во время соревнований рыса-
ков. Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 2 человек 
в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больни-
цы. 1 человек отправлен в Даугавпилсскую психоневрологическую 
больницу

В Даугавпилсский приют для животных доставлено одиннадцать 
бродячих котов и одиннадцать бродячих собак. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 31 
профилактический рейд по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
12 незаконных орудий рыбной ловли. 
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проекты

Учитывая то, что Адамовская при-
родная тропа находится на территории 
природного парка «Излучины Даугавы», 
одной из задач проекта было повышение 
качества работы по сохранению и защите 
природного и биологического разнообра-
зия, а также информирование местного 
населения и туристов о значении охраня-
емой ландшафтной местности «Аугшдау-

гава» и природного парка «Излучины Да-
угавы» на местном уровне и в масштабе 
Европейского Союза. В рамках проекта 
было организовано обучение «Возмож-
ности долгосрочного развития туризма на 
особо охраняемых природных территори-
ях (ООПТ)» для местных представителей 
отрасли туризма и других заинтересован-
ных лиц. Лектор Резекненской академии 

технологий рассказала о возможностях 
использования статуса ООПТ, чтобы заин-
тересовать туристов посещать наш край. 
Была предоставлена информация о разви-
тии долгосрочных возможностей туризма 
и о требованиях, которые надо соблюдать, 
занимаясь хозяйственной деятельностью 
на ООПТ, лектор объяснила, как другие 
страны Европы используют статус ООПТ, 
чтобы привлечь туристов со всего мира.

В рамках проекта была разработана и 
напечатана информационная закладка 
для детей и школьников с названиями и 
фотографиями имеющихся на территории 
Краславского края ООПТ. Закладки до-
ступны в центре туристической информа-
ции Краславского края. 

В рамках проекта «Осуществление ме-
роприятий по защите и приведению в 
порядок Адамовской тропы в природном 
парке «Излучины Даугавы»» на Адамов-
ской природной тропе были осуществле-
ны мероприятия по защите и приведению 
в порядок природной территории для со-
хранения разнообразия природы, которые 
определены в плане защиты природного 
парка «Излучины Даугавы» на 2010 - 2022 
гг.

Общая сумма проекта 13 880,61 EUR, из 
которых 85% - финансирование Латвий-
ского фонда защиты среды и 15% - сред-
ства Краславской краевой думы.

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

НА АДАМОВСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТРОПЕ УЛУЧШЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
В течение этого года осуществлен проект, финансируемый Латвий-

ским фондом защиты среды и Краславской краевой думой, в рамках 
которого в самых критических местах Адамовской природной тропы 
в Краславском крае выполнены работы по улучшению инфраструк-
туры. Восстановлены мостики, перила, перекладины, ступеньки, 
отремонтированы качели, указатель и беседка, чтобы посетители 
тропы могли насладиться красотами природы и не спеша провести 
свободное время на свежем воздухе.

Завершена разработка строительного проекта по 
расширению водопроводной и канализационной 
сети на участках улиц Дикю, С туденту и Упес в 
Краславе. Проект предусматривает три этапа стро-
ительных работ. 

В настоящее время реализуется первый этап – 

строительство канализации на участках улиц Дикю 
и Студенту. 

Договор на выполнение работ заключен с пред-
приятием «Preiļu santehniķis» на сумму 26951,38 
евро. По плану работы должны быть завершены к 
концу ноября. 

НА УЛИЦЕ ДИКЮ РАСШИРЯТ ВОДОПРОВОДНУЮ 
И КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ

Фото Эльвиры Шкутане

Больше всего проектов было 
посвящено нашему младшему 
поколению – при сотрудниче-
стве детей, родителей, дедушек 
и бабушек, учителей и работни-
ков учреждений благоустроены 
игровые площадки во дворе на 
ул. Яуна и Лачплеша и на ул. 
Спидолас в Краславе, на терри-
тории Робежниекской основной 
школы и дошкольного учебного 
заведения «Пиенените». Работ-
ники ДУЗ «Пиладзитис» в честь 
30-летнего юбилея учебного за-
ведения изготовили новый ин-
формационный стенд у входа на 
свою территорию. В помещениях 
центра поддержки семьи «Атвер-
тиба» осуществлены два проекта 
- создана уютная кухня для от-
дыха родителей и яркие «ящики 
ощущений» для малышей.

Не остались в стороне спорт и 
культура - осуществлены проек-
ты по благоустройству гардероба 
спортсменов футбольного клуба 
«Краслава» и созданию неболь-
шой сцены под открытым небом 
в Пиедруе. 

В нашем крае появилось еще 
несколько ухоженных уголков 
- приведено в порядок место от-
дыха в центре Калниешской во-
лости, обустроены насаждения 

во дворе дома на ул. Аронсона 
и возле салона красоты «Окса-
на» в Краславе, рядом с новым 
музеем Счастья в Индре, у зда-
ния Краславского римско-като-
лического костела и монастыря, 
возле Индрского католического 
костела. Частично восстановлен 
яблоневый сад рядом с Индр-
ской основной школой, а также 
приведена в порядок территория 
рыночной площади в Робежние-
ках. При поддержке энтузиастов 
создана небольшая площадка для 
прогулок и тренировок собак в 
Краславе.

Жители края высоко ценят и 
духовные ценности, что под-
твердил проект, посвященный 
приобретению новых одеяний 
для организации процессий в Из-
валтском римско-католическом 
костеле Св.Анны, восстановлен 
круцификс в Вейгулях Удриш-
ской волости, а также приведены  
в порядок места захоронений из-
вестных краславчан на старом 
Краславском католическом клад-
бище. 

Надо отметить, что многие 
участники проектов благодаря 
своему энтузиазму смогли сде-
лать гораздо больше запланиро-
ванного путем привлечения до-

ВОПЛОЩЕНА В ЖИЗНЬ
 ДВАДЦАТЬ ОДНА ИДЕЯ
Когда снежинки снова летят над землей, приходит 

время с радостью в сердце вспомнить о том, что 
было сделано летом. В этом году традиционный кон-
курс инициатив жителей края «Население формиру-
ет свою среду», финансируемый Краславской краевой 
думой, был особенно урожайным, поскольку в рамках 
проектов воплощена в жизнь двадцать одна идея! 

полнительных средств и работы 
волонтеров. 

Замечательно то, что появля-
ется все больше групп едино-
мышленников, поддерживающих 
учреждения самоуправления, а 
также благоустраивающих дво-
ры многоэтажных домов и зоны 
частных домов. Спасибо за ваши 
горячие сердца и деятельные ру-
ки! Пусть этой зимой у вас поя-
вится еще много новых идей для 
следующих проектов!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы 
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дела, события, люди

На территории Латвии 
уже размещено 56 пакома-
тов предприятия Omniva 
(терминалы почтовых 
посылок), после расшире-
ния их число возросло до 
86 пакоматов. В связи с 
этим есть хорошая но-
вость для всего населения 
Краславы, потому что 
теперь и в этом городе 
жители имеют возмож-
ность, как отправить, 
так и получить посылки, 
используя этот удобный 
вид доставки - пакомат. 
Место его нахождения 
– ул. Ригас 28, возле фаса-
да магазина «Максима». 
Пакоматы Omniva легко 
найти, потому что они 
имеют яркий оранжевый 
цвет и всегда находятся 
на внешней стороне, у фа-
сада здания.

Что такое пакомат?
Это устройство, терминал са-

мообслуживания для почтовых 
посылок, благодаря которому у 

людей есть возможность отпра-
вить или получить всевозможные 
посылки. Большинство людей ис-
пользуют эти пакоматы, чтобы от-
править посылки своим близким, 
которые живут в других городах, 
или чтобы получить посылки из 
крупнейших интернет-магазинов 
Латвии.

Каково самое большее 
преимущество пакома-
тов?

Они доступны в течение су-
ток, 7 дней в неделю. Отправить 
посылку очень удобно, человек, 
подойдя к пакомату, выбирает, 
куда отправить посылку, вводит 
информацию о получателе (имя, 
фамилию, телефон, э-почту), ука-
зывает размер посылки и оплачи-
вает услугу. Когда это сделано, 
пакомат откроет отделение, в ко-
торое надо поместить посылку. 
Сделано!

Еще более удобным является 
получение посылок: если вам 
пришла посылка, на ваш теле-
фон вам придет смс с кодом для 
открытия дверки. Этот код надо 
ввести в пакомат, тогда откроется 
шкафчик, и у вас будет возмож-
ность получить свою посылку. 
Все это занимает не более 15 се-
кунд. 

Предлагаем использовать ссыл-
ку на DEMO версию интерфейса 
пакомата, где все желающие мо-
гут потренироваться перед тем, 
как использовать пакомат в реаль-
ной жизни. https://www.omniva.lv/
pakalpojumi/demo/

Возможности доставки:
Через пакоматы Omniva посыл-

ки на территории Латвии доходят 
до получателя уже на следующий 
день, это значит, что, если по-
сылка была сегодня помещена в 
пакомат в Краславе, то уже завтра 
ее сможет получить человек, ко-
торый живет в Риге, Вентспилсе, 
Лиепае, Елгаве и в любом другом 
городе, где есть пакомат.

Что нельзя посылать с 

помощью пакомата?
Различные жидкости, продо-

вольствие, животных, деньги и 
все, что связано с оружием/аму-
ницией.

Что делать, если в рабо-
те пакомата появились 
технические проблемы 
или возникли вопросы?

Просьба сообщить нам о не-
исправностях или задать свой 
вопрос, позвонив по тел.: +371 
27042424 или написав на э-почту: 
info@omniva.lv. Приветливые ра-
ботницы из службы поддержки 
клиентов обязательно ответят на 
ваши вопросы.

Информация об Omniva Latvija 
доступна также на портале 
facebook (www.facebook.com/
omniva.lv), где также можно сле-
дить за новостями. Подробная 
информация о предприятии (на 
трех языках) доступна на интер-
нет-порт але нашего предприятия 
- www.omniva.lv

Оскар Скарнелис, 
специалист по маркетингу

OMNIVA РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ПАКОМАТОВ В БАЛТИИ 

«Всегда будут те, кто уезжает, 
всегда будут те, кто возвращается, 
а вы - те, кто живет здесь сегодня и 
будет жить завтра», - такими сло-
вами приветствия руководитель 
Краславского самоуправления 
Гунар Упениекс открыл ежегод-
ное мероприятие для сельскохо-
зяйственников «Хозяин 2016». 

На празднике присутствовали 
владельцы крестьянских хо-
зяйств края, те, чьи семьи, мно-
гие несколькими поколениями, 
трудятся на земле. Их нелегкий 
труд испокон веков и до сегод-
няшнего дня остается самым 
важным. 

На мероприятии «Хозяин 

2016» присутствовал министр 
земледелия Янис Дуклавс. По-
приветствовав крестьян, министр 
вручил лучшим сельским пред-
принимателям Признательные 
грамоты Министерства земледе-
лия. Награду получили коопера-
тивное товарищество «Извалта», 
АО «Краславас пиенс», Франц 
Залбович (владелец к/х «Вайцуле-
вас»), Александр Иванов (владе-
лец к/х «Раудовишки»), Лаймондс  

Ворслов (владелец к/х «Межви-
ди») и Эрнест Милевский (владе-
лец к/х «Друвини»).

По поручению президент ми-
нистров Мариса Кучинского Янис 
Дуклавс вручил Благодарствен-
ную грамоту за вклад в развитие 
Краславского края председателю 
краевой думы Гунару Упениексу. 

Чествование крестьян продол-
жила специалист по вопросам 
развития села Виктория Лене. В 

адрес каждого из отмеченных в 
этом году хозяйств она высказа-
ла слова благодарности и гордо-
сти за их успехи. Признательные  
грамоты Краславской краевой 
думы владельцам крестьянских 
хозяйств вручил Гунар Упениекс. 

После торжественной части 
мероприятие продолжилось в не-
формальной обстановке. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

«ХОЗЯИН 2016»
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интервью

- Хозяйствовать начали сразу 
после приобретения земли в 1991 
году, сначала выращивали зерно-
вые, горох на семена, семенное 
зерно, но земля на территории 
хозяйства неплодородная, пес-
чаная, поэтому пришлось искать 
альтернативу. Я и жена Сандра 
решили заняться выращиванием 
лекарственных растений, в сезон 
1994/1995 года засеяли первых 
полгектара. В течение 20 лет по-
немногу увеличили площади, сей-
час выращиваем  на площади 18-
20 гектаров лекарственные травы, 
однолетние и многолетние. Затем 
на рынке товаров появился спрос 
на биологические продукты, мы 
сертифицировали свое хозяйство 
и с 2011 года выращиваем био-
логические растения - вся наша 
продукция имеет биологическую 
маркировку.  Ничего не закупаем 
на стороне, используем только то, 
что сами производим.

В ПВС зарегистрировано 13 
разных видов смеси чаев,  а еще 
у нас есть три вида        моно-ча-
ев - зверобой, ноготки и душица. 
Плюс семена. Всего – около 25 
наименований продукции, кото-
рую фасуем. На рынке чая мы 
не самые дешевые, потому что 
используем ручную работу. А 
гербициды и другую химию не 
используем, к тому же выращи-
вание чая – это очень трудоемкое 
занятие, которое можно сравнить 
с выращиванием биологических 
овощей. Надо вспахать землю, 
культивировать, засеять, пропо-
лоть, ухаживать за посевами и со-
брать урожай. Только некоторые 
виды работ механизированы, на-
пример, измельчение и сушка. 

Регулярно сотрудничаем с Госу-
дарственным агентством занято-
сти и принимаем на работу школь-
ников, давая детям возможность 
заработать на карманные расхо-
ды. В этом году, к сожалению, не 
получилось, но надеемся продол-
жить эту работу. На данный мо-
мент у нас есть пять постоянных 
наемных работников, один из них 
принят, также используя услуги 
Государственного агентства за-
нятости, и мы надеемся, что он 
останется в качестве постоянного 
работника и в дальнейшем. Это 
не единственное направление со-
трудничества, у нас есть и другие 
партнеры.

- Когда-то вы жили на селе, 
можно сказать - рядом с трав-
ками…

- Там сначала был простой 
деревенский дом, который впо-
следствии сгорел. Поэтому мы 
стали городскими крестьянами 
- живем в Краславе, в квартире, 
а на село ездим работать. Теперь 
там построен новый, многофунк-
циональный цех. Нам пришлось 
искать альтернативу и для лекар-
ственных растений, потому что на 
производстве трав люди заняты 
весной, летом и осенью. Чтобы 
они были заняты и зимой, мы 
решили заняться переработкой 
воска и построили цех. Конечно, 

при создании нового производ-
ства были использованы средства 
Европейских фондов, но в любом 
случае сначала надо было вло-
жить свои деньги и взять кредит, 
чтобы затем, используя поддерж-
ку ЕС, отплатить часть расходов. 
По крайней мере, еще три года мы 
будем тесно связаны с банком. 

В этом цеху проходит также 
сушка растений, подготовка к 
расфасовке, но главная причина 
его появления - цикл переработ-
ки воска. Мы производим соты 
из пчелиного воска разного раз-
мера и разных видов. Пчеловоды 
доставляют нам на переработку 
свой воск не только из ближай-
ших районов, но даже из Вент-
спилса, Лиепаи, Валмиеры и дру-
гих регионов Латвии.

- Чем вы их заинтересовали? 
- Можем повысить объем про-

изводства, но для пчеловодов 
очень важно, чтобы соты из пче-
линого воска были изготовлены 
именно из привезенного ими вос-
ка, и мы это можем обеспечить. 
Мы сертифицировали биологи-
ческое производство восковых 
сот, биологические пчеловоды 
присылают свой воск, и у них 
есть стопроцентная гарантия, что 
назад они получат соты именно из 
своего воска. Выдается также со-
ответственный сертификат. Сте-
рилизация, очистка и дальнейшая 
переработка воска - в этом виде 
деятельности мы уже имеем бога-
тый опыт, ведь переработано мно-
го тонн воска. 

- Через окно цеха видны пче-
линые ульи.

- Жена Сандра – ветврач, она 
работает в нашей ветеринарной 
аптеке в Краславе уже с 2000 го-
да. В свою очередь, пчелы – это ее 
хобби, которое никак не связано с 
производством восковых сот. От 
своих пчел мы получаем очень не-
большое количество воска. Меж-
ду прочим, за идею переработки 
воска я должен быть благодарен 
своей спутнице жизни. Сандра 
посещала курсы по пчеловодству 
в течение двух лет, и за эти два го-
да у нее появилось убеждение, что 
можно заняться производством 
сот из пчелиного воска с гаран-
тией, что они будут чистыми, без 
парафина, без каких-то добавок. 
У нас есть лекарственные  тра-
вы, которые являются хорошими 
медоносными растениями, летом 
вокруг всегда много пчел. У моих 
бабушки и дедушки, родителей 
всегда были пчелы. Поэтому ло-
гично, что и мы стали заниматься 
пчеловодством.

- Можно ли из всего этого 
сделать вывод, что услуга пере-

работки воска доступна только 
для пчеловодов, у которых мно-
го пчелиных ульев? 

- Услуга доступна всем, мы мо-
жем переработать около пяти ки-
лограммов воска и даже меньше. 
Переплавляем также старые вос-
ковые соты.

- Как это связано с  восковы-
ми свечами, стоящими на пол-
ках в цехе?

- Это дополнительная  продук-
ция, потому что нередко клиенты 
хотят сократить расходы, получая 
за привезенный воск меньше вос-
ковых сот. Что делать с оставшим-
ся воском? Один из вариантов 
- изготовить свечи из пчелиного 
воска. Можем произвести свечи 
более 200 разных форм. Из  вос-
ковых сот делаем свечи разной 
величины, самая высокая - около 
полтора метров, которая по на-
шим расчетам может стабильно 
гореть приблизительно 200-250 
часов. Над этим работали пять 
человек. Какие самые интересные 
свечи? Вкусы у всех разные, од-
ним нравятся скрученные, другим 
– те, что похожи на церковные 
свечи. У нас есть оборудование, 
при помощи которого за один 
раз можно произвести свечи 560 
разных размеров. Но воск – это 
натуральный и поэтому дорогой 
продукт. Цены обоснованы, хо-
тя мы не можем конкурировать 
с церковными свечами из самых 
дешевых материалов. 

Мы выполняли заказы для кор-
поративных мероприятий фирм, 
производя восковые изделия с 
логотипами или эмблемами пред-
приятий. Делаем подарки или 

даже комплекты - изделия из пче-
линого воска вместе с нашими 
биологическими чаями. 

Шесть – семь лет тому назад 
было очень интересное сотрудни-
чество с «ЛМТ» Латвии. В Риге 
представители предприятия ор-
ганизовали новогоднее меропри-
ятие, заказали чаи и обратились 
к нам, но попросили, чтобы чаи 
были связаны с темой мобиль-
ного телефона. Мы придумали, 
что будет 10 мешков, каждый со 
своей цифрой. Человек подходил, 
называл свой номер телефона. В 
зависимости от цифровой комби-
нации у каждого получалась осо-
бая смесь чая. Это были  лекар-
ственные смеси, но мы все равно 
тщательно следили за тем, какие 
варианты могли получиться, что-
бы чай можно было пить в боль-
шом объеме и не бояться за свое 
здоровье. 

С тех пор те люди, которые пи-
ли свой особенный чай, нам зво-
нят и просят приготовить такую 
же смесь. Я смотрю на номер 
телефона, и могу снова предло-
жить индивидуальный чай для 
конкретного человека. Был  задан 
и такой вопрос – что делать, если 
приготовленный таким образом 
чай не понравился? Тогда един-
ственный выход - поменять номер 
телефона, чтобы другая смесь 
травяных чаев была вкуснее.

Иногда и нашим туристам мы 
предлагаем аттракцион «При-
готовьте свою смесь чая!». У нас 
нет места для ночлега, поэтому 
нас интересуют путешественники 
на автобусах и индивидуальные 
туристы, которые заезжают к нам 

приблизительные на полтора-два 
часа. За это время мы знакомим их 
с процессом выращивания, сбора 
и переработки чая. Если туристы 
приезжают зимой, в цехе мы им 
показываем слайды. Предлагаем 
дегустацию чаев и изготовление 
своей свечи. Интересно не только 
маленьким детям и школьникам, 
но и взрослым. Работу с туриста-
ми мы начали уже более 10 лет на-
зад, успешно сотрудничаем с цен-
тром туристической информации 
Краславского края.

- Восковые соты вы произво-
дите для рынка Латвии, а чаи 
«Курмиши» пользуются спро-
сом и за рубежом. Как вам это 
удалось?

- Регулярно участвуем в меж-
дународной туристической вы-
ставке-ярмарке «Balttour». Уже 
несколько лет «Латвияс лауку 
целотайс» везет наши чаи на Зеле-
ную неделю в Берлине, где пред-
ставлена Латвия, нашим чаем 
угощают немцев, а также реали-
зуют нашу продукцию. Недавно 
большая партия была отправлена 
в Шотландию. В сетевых магази-
нах наш чай продает другая фир-
ма под другим названием, но на 
упаковке маленькими буквами на-
писано, что чай выращен и произ-
веден в к/х «Курмиши». Наши ле-
карственные травы можно найти 
в составе многих чаев в Латвии, а 
также за границей. 

– У ваших чаев очень краси-
вая упаковка, а как вы упако-
вываете восковые соты?

- Обратите внимание на то, что 
надписи на упаковке чая  - на ла-
тышском, русском и английском 
языках! Упаковка получилась 
привлекательной, над ее дизай-
ном работал художник. Ящи-
ки для больших упаковок чая и 
восковых сот заказываем у а/о 
«NIDL», в Краславе,  на углу улиц 
Лакстигалу и Райня. Очень хоро-
шо, что у нас есть такое произ-
водство, где все изготавливается 
очень оперативно и качественно. 
Многие не знают, что в Краславе в 
больших объемах производят кар-
тонные ящики, поэтому за ними 
не надо ехать в Ригу. Приглашаю 
всех производителей обратить 
внимание на то, что производят 
наши местные фирмы, нередко 
много необходимых вещей наши 
производители могут изготовить 
в нашем городе и крае.

- Каковы ваши планы на бу-
дущее?

- Надо двигаться вперед. Я ду-
маю, что в скором времени мы 
снова удивим вас новой продук-
цией. Все уже в процессе, только 
надо немного подождать! Пейте 
чаи из «Курмишей» и выбирайте 
подарки на Рождество, которое 
уже не за горами! Советую по-
сетить местных производителей, 
поинтересоваться и удивиться то-
му, как много интересного произ-
водят наши местные жители!

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

 МЫ НЕ ХОТИМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
В БИЗНЕСЕ - ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Крестьянское хозяйство «Курмиши» планомерно развивается год от года, 
сейчас оно работает в четырех направлениях деятельности: выращивание и 
производство лекарственных чаев, туризм, услуги ветеринарной аптеки и са-
мое новое - производство сот из пчелиного воска. Владелец хозяйства Иварс 
Гейба согласился рассказать о своем пути к успеху. 

ООО «Rerum K» ищет 
главного бухгалтера 

для работы в Краславе
Требования:
- опыт работы бухгалтером, очень хо-

рошие знания латышского языка,  умение 
работать с программой «Tildes Jumis» бу-
дет оцениваться как преимущество. 

В обязанности входит полный цикл ра-
боты бухгалтерии, в т.ч.,  учет на складе, 
начисление заработной платы, отчеты. 
Подача заявки – отправив CV на э-почту 
(offi  ce@fi wolat.lv) или позвонив по теле-
фону 29572728.

Одна из крупнейших в Латвии 
швейных фабрик, производящая 
высококачественную и модную 
женскую верхнюю одежду для 
европейских домов моды, при-
глашает на работу:

 » технологов,
 » конструкторов,
 » портных.

Требования:
- среднее профессиональное или выс-

шее образование со специализацией – 
швейное дело; 

- профессионализм; хорошие знания ла-
тышского языка; 

- позитивное отношение к работе;
-желание совершенствоваться.

 » заведующую экспери-
ментальным (подготовка к производ-
ству) швейным цехом.
Требования:
- опыт работы в должности инженера 

по производству одежды или технолога;
- соответствующее образование;
- знания латышского, русского языков 

и желательно – английского языка,

- профессионализм и организаторские 
способности.

Место работы: Краслава, ул. Спорта 8.
Мы предлагаем:
- работу на стабильном и крупном пред-

приятии;
- предприятие, которое постепенно ин-

вестирует в будущее;
- своевременную выплату зарплаты;
- социальные гарантии;
- в случае необходимости обеспечиваем 

место жительства.
 Просим отправлять CV по э-почте: 

kadri.nemo@inbox.lv
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дела, события, люди

Анна и Михаил Секирины переехали из 
Риги в Краславу год назад. Молодая семья 
растит маленькую дочку Полину и занима-
ется семейным бизнесом – производством 
мебели из старой доски. 

Михаил: «Изготавливать  мебель мы на-
чали в Риге, однако возникли некоторые 
сложности с арендой помещения, и во-
обще, мне уже давно хотелось переехать в 
Краславу, где я проводил в гостях у бабуш-
ки все детство».

Коренная рижанка Анна призналась, что 
муж уже давно готовил ее к переменам.  
А когда родилась дочь, молодой маме бы-
ло уже все равно, где жить, ведь большую 
часть времени она проводит рядом с ребен-
ком. Родители и друзья, конечно, удивля-
лись такому решению, но зато теперь с удо-
вольствием приезжают к Анне и Михаилу 
в гости.

Найти квартиру в нашем городе не со-
ставило труда, сложнее было подыскать 
подходящее для мастерской помещение. 
Но и здесь сложилось все удачно. Узнав о 
молодых предпринимателях, свою помощь 
предложило самоуправление, сдав в аренду 
отапливаемое помещение на территории 
больницы. 

Если бы не поддержка жены…
Столярному мастерству Михаил научил-

ся у своего отца. К изготовлению мебели из 
старой доски пришел постепенно. Обладая 
тонким вкусом, креативным мышлением 
и дизайнерскими навыками, Михаил стал 
делать эксклюзивные вещи для своей квар-
тиры. Необычная мебель понравилась дру-
зьям, посыпались заказы. Открыли свою 
интернет страничку, попробовали прода-
вать собственноручно изготовленную ме-
бель более широкому кругу клиентов. По-
шло! 

Михаил: «Чтобы начать свое дело, нужно 
быть авантюристом. Очень сложно было во 
все вникнуть, когда открывали микропред-
приятие. Теперь я иногда думаю, начал 
бы ли я все это во второй раз? Не знаю… 
Столько было стресса, столько задач нужно 
было решать одновременно, все в новинку, 
ничего не понимаешь, не знаешь, как пра-
вильно разговаривать с людьми. Если бы не 
поддержка жены, справиться со всем этим 
для меня было бы нереально». 

Анна: «Когда с помощью интернета по-
явилась обратная связь с клиентами, мы 
поняли, что  наша мебель нравится людям.  
Сегодня в Европе  мебель в индустриаль-
ном стиле на пике моды. Культ потребле-
ния понемногу уходит в сторону, потому 
там ценится сама идея - дерево не срубает-
ся, а дается новая жизнь старым построй-
кам и деревоматериалам».

Сегодня основные заказчики эксклюзив-
ной мебели – жители европейских стран и 
рижане. Цены, по которым  Михаил и Анна 
продают свою мебель, для Европы очень 
низкие,  в Латвии такие вещи могут приоб-
рести люди со средним  достатком. 

Семейные и рабочие дела так 
переплелись…

Если в семье роль главы выполняет Ми-
хаил, то в их бизнес-союзе каждый занима-
ет свою нишу. Творческая составляющая 
– это Михаил. У него, по словам Анны, го-
лова просто кипит от множества идей, даже 
времени не хватает, чтобы  воплотить все 
задумки. Много времени Михаил отводит 
также организационным вопросам – где 
достать деревоматериалы, у кого заказать 
металл, каким транспортом отправить за-
каз и т.д. 

Анна работает с клиентами, а также за-
нимается всем, что касается организации 
продаж.

Михаил: «Сегодня семейные и рабочие 
дела так переплелись, что мы их не разде-
ляем. Можем говорить о домашних делах, 
а потом плавно перейти к тому, что звонил 
заказчик и т.д. Работа занимает очень боль-
шую часть нашей семейной жизни. Но мы 
понимаем, что следует перестраиваться 
и учиться планировать рабочий день так, 
чтобы он заканчивался раньше, чем мы 
идем спать. Пока он продолжается и в 10-
11 часов вечера, когда мы переписываемся 
с клиентами, строим планы на будущее, об-

суждаем настоящее». 
Анна: «За эти два года у нас пока еще не 

было отпуска. Говорят, что в начале, пока 
ставишь производство на ноги, всегда бы-
вает так сложно. Надеемся,  когда-нибудь у 
нас появится больше свободного времени, 

а может, привыкнем к такой нагрузке и бу-
дем считать подобную жизнь нормальной». 

«Как же удается выкраивать время для 
самого главного - изготовления мебели?»  – 
удивляюсь.

Михаил: «Наши руки – это наш сто-
ляр - парень, который окончил в Краславе 
Рижский государственный техникум. Он 
воплощает в жизнь все мои идеи. Я вижу, 
что ему нравится его работа, ему хочется 
развиваться, он чувствует, что причастен к 
общему делу. Он рассказывал, что если бы 
не устроился работать у нас, уехал бы на за-
работки в Англию». 

Теперь все идет к тому…
Сегодня предприятие Михаила и Анны 

стремительно развивается, выпуская под 
маркой «Naive Wood Factory» около 30 еди-
ниц изделий ежемесячно. Комоды, столы, 
полки, предметы интерьера, а также деко-
ративные деревянные панели для отделки 
стен, выполненные вручную в стиле мини-
мализма, пользуются большим спросом. 

Недавно предприятие успешно предста-
вило свою продукцию на международной 
выставке дизайна в Риге. 

Анна: «Участие в выставке принесло нам 

ценный опыт. Интересно было наблюдать, 
как люди реагируют на наши изделия. Мы 
поняли, что  людям нравится наша мебель, 
и они хотят ее покупать. Благодаря выстав-
ке, мы получили большой заказ от одного 
магазина. Многие удивлялись, когда узна-
вали, что мебель производится в Краславе. 
Спасибо думе, что поддержала наше уча-
стие в выставке». 

Михаил: «Когда в свое время я делал за-
боры в Риге, а в не сезон, чтобы чем-то за-
няться, изготавливал мебель, вообще не ду-
мал о таком производстве. Теперь все идет 
к тому, что придется расширяться, ведь 
искусственно сдерживать рост нет смысла. 
Сегодня мы делаем акцент на развитие на-
шего производства, планируем увеличить 
число работников, найти специалистов-
профессионалов. Есть идея предлагать 
студентам ремесленных школ проходить 
практику на нашем предприятии с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства».

 Бывало по-разному…
На встречу в редакцию «Краславас Ве-

стис» семья Секириных пришла в полном 
составе. Было заметно, что наша беседа 
двухлетнюю Полину не особенно интере-
сует, потому я не стала надолго задержи-
вать гостей. Но не задать этот вопрос я не 
могла: «Не пожалели о переезде в Красла-
ву?» 

Анна и Михаил посмотрели друг на  дру-
га и многозначительно улыбнулись. Мое 
сердце замерло…

Анна: «Бывало по-разному. Наше пред-
ставление о жизни в Краславе было не-
сколько другим, чем оказалось на самом 
деле. В каких-то моментах было разоча-
рование, в каких-то, напротив, удивление. 
Есть свои плюсы, есть и минусы».

Михаил: «В Краславе мало возможно-
стей для развлечений, поэтому приходится 
самим себя развлекать. Здесь очень краси-
вая природа - кругом лес, река, можно гу-
лять. Любим ездить также в Аглону - кра-
сотища, родник. Знакомы с конным двором 
«Клаюми», катались там на лошадях и сни-
мали домик. Очень понравилось!».

Анна: «Недавно прогуливались по Ада-
мовой тропе. Там так красиво! Идешь, ка-
жется, что находишься в Сигулде, только 
нет такого множества людей. Вся эта кра-
сота - для одного тебя! В Краславе богатые 
ресурсы, которые можно использовать. 
Мне кажется, у этого города есть будущее!»

Эльвира Шкутане
Контакты предприятия:

Т.29809029
naivewood@gmail.com
www.naivewood.com
www.fb.com/naivewoodfactory

Один год молодой семьи или Чем заняться в Краславе?
Сколько раз вы слышали фразу «В Краславе делать нечего»? Могу предположить, что не один раз. В таких случаях мне всегда хочет-

ся спросить: «Ну что же тогда здесь делаем мы, несколько тысяч жителей, те, кто здесь живем?».  
На мой взгляд, было бы желание…

В ноябре в «Кинопунктах» по 
всей Латвии будет продемон-
стрирован художественный 
фильм латышского режиссера 
Виестура Кайриша «Хроника 
Мелании».  Это рассказ о пути 
в сибирскую ссылку писатель-
ницы Мелании Ванаги (1905-
1997). Фильм снят по мотивам 
романа – воспоминаний Мела-
нии Ванаги «На берегу Вельу-
пе». 

Фильм – искреннее повествование 
о чуде человечности, широте духа и 
полных страданий судьбах и большой 
трагедии народа Латвии. Это рассказ о 
латышских женщинах, которым надо 
было страдать, выживать и переживать, 
чтобы после всего этого снова жить в 
Латвии. 

Раннее утро 14 июня 1941 года, СССР 
оккупировал Латвию. Представители 

власти вторгаются в жилище Мелании 
и ее мужа Александра, главного редак-
тора газеты независимой Латвии, за-
ставляют разбудить восьмилетнего сы-
на Андрея и сесть в грузовую машину. 
На станции мужчин отделили от семей. 
В этот день советская власть депорти-
ровала около 17 000 жителей Латвии 
(следующая волна депортаций затрону-
ла Латвию в марте 1949 года).

Депортированных везли в Сибирь в 
вагонах для скота. Мелании и ее сыну, 
прежде всего, надо было выжить – во 
время трехнедельного пути до отдален-
ного села Тюхтет, в первые месяцы в 
чужой среде, преодолевая голод и бо-
лезни, а затем – надо было жить. Сми-
риться и принять новую жизнь, в кото-
рой все, как казалось, потеряло свою 
основу и смысл. Кого-то это приводит 
к краху, а Меланию – к осознанию того, 
что  все еще «звучит одна струна – на-
дежда». А также к детализированным 

записям обо всем пережитом, которые 
впоследствии станут основой объемно-
го литературного труда о 16 годах, про-
веденных в Сибири.

Сохранить надежду, сохранить в себе 
человека, который сильнее голода, холо-
да, жестокости и даже смерти  и который 
способен взять на себя ответственность 
за ближнего, помогать окружающим, та-
ково послание самой Мелании Ванаги, 
ее воспоминаний, а также кинофильма о 
Мелании Ванаге, о светлом в нашем ми-
ре, о светлом в каждом из нас. 

Режиссер - Виестурс Кайришс; в ро-
лях – Сабине Тимотео, Гуна Зариня, 
Майя Довейка, Байба Брока, Лили-
та Озолиня, Астрида Кайриша, Иварс 
Крастс.

Продолжительность фильма: 2h 
Возрастное ограничение: 12+
Цена билета: 2.00 EUR
Студия фильмов: «Mistrus media»

В КРАСЛАВЕ БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН ФИЛЬМ «ХРОНИКА МЕЛАНИИ»
В Краславском ДК фильм

 будет продемонстрирован 
13 ноября в 15.00. 



7
праздники и юбилеи

Будущие супруги познакомились в Бело-
руссии. Антон жил неподалеку от Бигосо-
во, в этом же селе жил брат Любови, кото-
рого она, живя в Малте, часто приезжала 
навещать. Так и познакомились. После года 
знакомства и поездок друг к другу Антон и 
Любовь поженились. Первое время моло-
дая семья жила в Белоруссии, но Любовь 
всегда тянуло на родину, и когда родился 
сын Геннадий, супруги переехали в Латвию 
и поселились в Даугавпилсе. 

Антон устроился работать шофером на 
железную дорогу, а Любовь растила ма-
ленького сына. Частые переезды с места на 
место, вместо дома – вагончик – так жили 
железнодорожники. Однако Любовь всюду 
следовала за мужем и никогда не жалова-
лась. А когда Антона забрали на сборы в 
армию и отправили в Казахстан осваивать 
целину, все заботы по дому и воспитанию 
сына легли на ее плечи. 

Вернувшись домой, Антон решил, что 
жить в вагончике его семья больше не бу-
дет. Ему давно приглянулся поселок Ком-
були, что неподалеку от Краславы, здесь он 
и устроился в колхоз на работу. А спустя 
некоторое время семья перебралась в Крас-
лаву. 

Любовь как устроилась, так всю трудо-
вую жизнь – 32 года – и отработала в Крас-
лавской гимназии. Антон 22 года, вплоть до 
закрытия предприятия, работал водителем 
в Латсельхозтехнике, а затем до пенсии  - 
механиком в гимназии. 

Несмотря на то, что молодая семья сто-
яла на очереди на квартиру, Антон решил 
строить свое жилье. В этом деле опыт, 
приобретенный во время обязательной во-
енной службы в строительном батальоне, 
оказался бесценным – дом подняли за два 
года, причем, строили вдвоем, своими ру-
ками. 

Антона по праву можно назвать местным 
«Кулибиным». Сколько вещей он изобрел и 
смастерил за свою жизнь, сейчас уже и не 
вспомнит. Такой частной мастерской, как в 
его доме, скорее всего, нет ни у кого в Крас-
лаве. 

«У нас все, не как у людей, - смеется Ан-
тон. - Если Вы заметили, даже двери не-
обычно открываются». 

Действительно, двери-купе не только 
красивы, но и функциональны – экономят 
место. В доме семьи Дорожко есть лифт, 
с помощью которого хозяева спускаются 
в домашнюю котельную, находящуюся в 
подвале. Даже теплица в этом дворе нахо-
дится не на огороде, как обычно, а сооруже-
на на втором этаже хозпостройки – ближе к 
солнышку. 

Когда супруги были моложе, держали 
хозяйство - корову, свиней, кур. Сегодня из 
живности в доме только собака и две кош-
ки. А вот огород хозяева сажают до сих пор. 
Им в помощь – техника, которую Антон 

смастерил, конечно же, сам. 
Дед не перестает удивлять собствен-

норучно изготовленной техникой своего 
внука Артемия. Мальчик охотно помогает 
дедушке убирать двор, вывозя листья на 
велосипеде с кузовом, который зимой заме-
няется лопатой для чистки снега. 

У Артемия, подстать дедушке, хоть по-
ка маленькие, но тоже умелые руки, и есть 
свой собственный ящик с различными ин-
струментами. 

Четыре года назад с Антоном произошло 
несчастье. Любовь, вспоминая тот день, 
удивляется, как она тогда не растерялась и 
смогла вовремя помочь мужу. В обычный 
субботний день  топилась баня, дело шло 
к вечеру. Любовь хлопотала по кухне, а 

Антон по обыкновению что-то мастерил. 
Услыхав крики мужа и увидев кровь, бью-
щую  фонтаном из его руки, оставшейся 
без кисти, женщина не растерялась.  За-
вернув руку в полотенце и уложив мужа на 
кровать, Любовь бросилась за отпиленной 
кистью руки, завернула в полиэтиленовый 
пакет и положила в холодильник. Вызвав 
скорую помощь, она позвонила сыну, рас-
сказала о беде. Сын Геннадий бросился в 
отделение скорой помощи, где о случив-
шемся слышали впервые – оказывается, 
оператор по ошибке отправил вызов не в 
Краславу, а в Карсаву. 

В итоге все закончилось благополучно. 
Антона отправили в Ригу, где сразу же про-
вели операцию, пришив кисть руки. Позже 
Антон перенес еще 4 операции. Сегодня 
правая рука мастера работоспособна толь-
ко частично, но даже с одной рукой Антон 
может сделать больше, чем некоторые дву-
мя. 

Несмотря на достойный возраст, Любовь 
и Антон остаются активными людьми. 

«Мы живем на окраине, далеко от цен-
тра, и как хорошо, что Антон в свое время 
настоял, чтобы я сдала на права, - расска-
зывает Любовь. – Экзамен сдала с первого 
раза и вот уже 37 лет вожу машину». 

На семейные праздники в родительском 
доме собираются семьи сына Геннадия 
и дочери Татьяны. А в день 50-летия со-
вместной жизни дети устроили для роди-
телей незабываемый праздник, на который 
поздравить «золотую» пару пришли самые 
близкие и родные. 

Полвека, по словам супругов Дорожко, 
пролетели незаметно. Детство не было 
легким. Антон, рано потерявший отца, до 
сих пор помнит вкус травы, которая иной 
раз была единственной едой в доме. Но всю 
жизнь супруги знали, что бы ни случилось, 
они могут рассчитывать на взаимную под-
держку, а сегодня их опора – дети и внуки. 

Родители Любови прожили вместе 60 лет, 
пожелаем также Антону и Любови отпразд-
новать вместе бриллиантовую свадьбу!

Эльвира Шкутане

ПОЛВЕКА В МЕСТЕ
Антон и Любовь Дорожко зарегистрировали брак 29 октября 1966 

года и с тех пор не расстаются. За долгую, нелегкую, но счастливую 
супружескую жизнь они воспитали двоих детей и двоих внуков, а те-
перь их радует маленький правнук. Никакого  секрета семейного дол-
голетия у «золотой» пары нет – просто-напросто нужно уступать 
друг другу и уметь прощать. 

Жизнь человека наполнена смыслом толь-
ко тогда, если самую ценную  часть своего 
бытия - время – он жертвует не только для 
себя, но и для других. И кто, если не участни-
ки самодеятельности, знают это лучше ко-
го-либо. Кто-то по вечерам поет, танцует, 
играет в любительском театре, поскольку 
все еще не забыты не испытанные на прак-
тике замыслы и не воплощенные в жизнь 
мечты, другие - просто потому, что уже не 
могут иначе, ведь с детства самодеятель-
ность является для них, возможно, самой 
прекрасной стороной жизни.

В прошлую пятницу, 28 октября, в Краславском доме 
культуры самые добрые и положительные слова были 
сказаны в адрес наших выдающихся, колоритных, ода-
ренных и самоотверженных участников коллективов са-
модеятельности. 

 Директор дома культуры Валда Тимуле поблагодари-
ла коллективы и их руководителей за работу и пожелала 
удачи на смотрах и в борьбе за возможность участвовать 
в Празднике песни и танца 2018 года.

Сейчас в самодеятельности Краславского дома культу-
ры участвуют 8 коллективов – группа европейских тан-

цев «Межрозите» (рук. Алоида Анджане), танцевальный 
коллектив «Сенчи» (рук. Алоида Анджане), танцеваль-
ный коллектив среднего возраста «Яутравиня» (рук. Язеп 
Орницанс), женский хор «Нова» (рук. Рита Андреева), 
женский вокальный ансамбль «Ноктирне» (рук. Рита Ан-

дреева), смешанный 
ансамбль (рук. Оль-
га Грецка), молодеж-
ный танцевальный 
коллектив «Райта» 
(рук. Валда Тимуле) 
и самодеятельный 
театр (рук. Волде-
марс Варславанс).

 Все коллективы в 
большем или мень-
шем составе были 
представлены на 
вечере участников 
самодеятельности, 
и каждый получил 
одно из почетных 

званий - самым ярким коллективом были признаны тан-
цоры  из группы «Межрозите», самым стабильным, ко-
нечно, «Сенчи»!

Как самый веселый коллектив была отмечена «Яутра-
виня», самые элегантные дамы поют в хоре «Нова» и в 
ансамбле «Ноктирне», а самым выносливым является 
смешанный ансамбль.

Титул самого дружного коллектива получил наш  само-
деятельный театр, а участники «Райты» танцуют в самом 
улыбчивом коллективе!

Каждый коллектив приготовил для мероприятия свое 
выступление - только в этот раз танцоры пели, хористки 
танцевали, а актеры показали фрагмент из самой настоя-
щей оперы. 

 Спасибо всем участникам самодеятельности за то, что 
вы есть, что можете, хотите и умеете раскрасить полные 
забот и тревог будни  яркими краск ами - улыбкой, движе-
нием, мелодией!

Спасибо Марису Лейдумсу за прекрасную музыку!
Инга Кавинска, 

фото Анатола Каушкаля

ВЕЧЕР УЧАСТНИКОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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образование спорт

27 октября делегация Краславской государственной 
гимназии участвовала в конференции «Вызовы 21-ого 
века для государственных гимназий». Конференция 
проходила в Валмиере и была посвящена 20-ой годов-
щине учреждения государственных гимназий в Лат-
вии. Краславская государственная гимназия этот по-
четный статус получила в 2008 году.

На конференции представителей гимназий приветствовал министр 
образования и науки Карлис Шадурскис. И, несмотря на то, что имен-
но учителя гимназий оказались в наибольшем проигрыше в результа-
те реформы зарплаты, министр акцентировал роль государственных 
гимназий в процессе повышения качества образования и ответил на 
многие вопросы участников конференции. 

С интересом присутствующие прослушали доклад президента Лат-
вийской академии наук Ояра Спаритиса «Роль науки в создании идеа-
ла красоты Человека в искусстве». 

Дискуссии вызвала также лекция академика, профессора Майи Ку-
ле «Призыв Европейского Союза формировать думающее общество 
и ценность образования в наши дни».Представители гимназий в ра-
бочих группах рассуждали о вызовах нового столетия и образовании 
конкурентоспособного, думающего, ориентированного на инновации 
молодого поколения.

  Участников конференции приветствовал духовой оркестр Ва лми-
ерской государственной гимназии «Si bemol».

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской государственной 

гимназии

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГИМНАЗИЯМ ЛАТВИИ - 20

В этом году девочки из кружка шитья и моделирования «Мейстарсти-
кис» снова приняли участие в Неделе добрых дел, которая проходила 
с 17 по 23 октября. Продолжилось начатое в прошлом году сотрудни-
чество с активными участницами организации «Caritas», которые без 
финансовой поддержки ведут большую работу, уделяют свое свободное 
время, дарят заботу и любовь многим жителям нашего города.

      Уже второй год девочки из кружка шили вместительные полотня-
ные сумки для продовольственных товаров, что необходимо во время 
покупки продуктов, чтобы каждую неделю покормить теплым обедом 
и навестить на дому  подопечных - стариков, инвалидов и одиноких лю-
дей, которым помогают в «Caritas».

                                   Айна Губа, учитель кружка

18 октября состоялись сорев-
нования по волейболу для ко-
манд средних школ Краславского 
и Дагдского краев. Среди парней 
в  конкуренции четырех команд 
победу одержала команда Эзер-
ниекской средней школы, коман-
да Краславской государственной 
гимназии завоевала второе ме-
сто, команду Дагдской средней 
школы чествовали за третье ме-
сто, а на четвертом месте ока-
зались учащиеся Краславской 
средней школы «Варавиксне».

В конкуренции среди девочек 
первое место завоевала команда 
Краславской государственной 
гимназии, девушки Эзерниек-
ской средней школы оказались 
на втором месте, на третьем - 
представительницы Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

Обладатели первых мест бу-

дут представлять свои школы 
на соревнованиях по волейболу 
Латгальского региона, которые 
пройдут в Даугавпилсе 21 ноя-
бря. 

Пожелаем спортсменам успе-

хов в предстоящих соревновани-
ях!

Наталия Ванага, 
заведующая комиссией 

методического 
объединения учителей спорта

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

У борцов прошел последний 
чемпионат Латвии среди юно-
шей (2001. – 2003.г.p.), который 
состоялся в Даугавпилсе 21 – 22 
октября. Наши борцы привезли 
четыре медали. Первые места у 
наших девчонок - Даниэлы Сута-
не в весовой категории до 44 кг 
и Карины Анджане в категории 
до 40 кг. Среди юношей вторым 
стал Артур Гончаронок в весовой 
категории до 42 кг, и в упорной 
борьбе третье место завоевал 
Константин Домбровский в ве-
совой категории до 66 кг. B этой 
же весовой категории хорошую 
борьбу показал Дайнис Козинда. 
Уступив в схватке за бронзу бо-
лее опытнейшему борцу, Дайнис 
занял пятое место, что для него 
является неплохим результатом, 
так как он впервые участвовал в 
соревнованиях такого уровня.

Осталось подвести итоги всех 
чемпионатов, о которых мы на-
пишем немного позднее.

Тренеры Юрий Чиликин
 и Евгений Тарвид

 БОРЦЫ ЗАВЕРШИЛИ СЕРИЮ ЧЕМПИОНАТОВ ЛАТВИИ

21- 22 октября стрелки Крас-
лавской спортшколы участвовали 
в состоявшемся в Добеле моло-
дёжном чемпионате Латвии по 
пулевой стрельбе в старшей воз-
растной группе. 

В первый день у спортсменов 
было самое сложное упражнение 
- МВ- 3x20 (20 выстрелов из по-
ложения лежа, стоя и с колена). 
Краславские стрелки показали 
хорошие результаты: Марек Мяд-
зюта завоевал 2-е место, Рихард 
Мисюн – 4-е место, а Дана Соско-
ва с личным рекордом заняла 5-е 
место.

Во второй день стрелки сорев-
новались в двух упражнениях: 
MВ- 30 (30 выстрелов из положе-
ния лежа) и ПВ - 40 (40 выстрелов 
из пневматической винтовки).

В стрельбе из положения лежа 
Рихард Плоциньш, показавший 
высокий результат (287 очков), 
занял 3-е место, Рихард Мисюн 
– 5-е место, Марек Мядзюта - 6-е 

место, Артур Вериго -7-ое место, 
а Дана Соскова в конкуренции 
среди девушек с личным рекор-
дом 288 очков завоевала 3-е ме-
сто.

В стрельбе из пневматической 
винтовки с личным рекордом 4-е 

место занял Марек Мядзюта, на 
5-ом месте - Рихард Плоциньш, а 
на 6-ом месте - Рихард Мисюн.

В общем зачете среди 12 команд 
краславчане заняли 4-ое место.  

Сергей Швед,
 тренер по пулевой стрельбе

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ

Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами, 
Трудно жить на свете без тебя и поверить в то, что ты не с нами. 
Выражаем глубокое соболезнование Анде Лейкуме в связи с невосполнимой утратой - смертью  

мамы. 
Фольклорный ансамбль «Izvoltīši»

объявления
  Предлагаю строительные 

работы по регипсу, электрикe, 
сантехнике, монтажу и прочие. 
Есть своё авто и инструмент. 
Работаю также в сельской мест-
ности, рассмотрю любые пред-
ложения. T. 29856085.

  Продается барсучий жир, 0,5 l - 
30.00 евро. T. 28643365.

  Продаю мед, 3л – 15 евро. 
Т.26363427.

  Продают стиральную ма-
шину автомат «Electrolux» 
(6кг), б/у, в хорошем 
состоянии.Т.29948106.

  Продается 1-комн. привати-
зированная квартира (Базницас 

17, Краслава). Т.27125550. 
  Продают аккордеон «Royal 

Standard Montana», 120 басов. 
Т.29211434.

  Цифровое, спутниковое и 
наземное телевидение, уста-
новка антенн, декодеров, на-
стройка, обслуживание, ремонт. 
Т.26344829.

  Продается электроорган, 
пианино, музыкальный центр, 
корпусная и мягкая мебель, бы-
товая техника, все из Германии. 
Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. Гер-
ман, бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку. Т.29703639.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖИЛОСЬ

 18 ноября в 15.00 в Краславском доме культуры со-
стоится вечер сениоров, посвященный Дню Провоз-
глашения Латвийской республики. Приходите с хо-
рошим настроением и корзиночкой!


