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Уважаемые жители Краславского края! 
Поздравляю Вас с Днем провозглашения независимости Латвии!

  Желаю встретить этот праздник с верой в себя, в свою семью, в свой край и в свое 
государство! Не будем спрашивать, что государство сделало для нас, будем сами ста-
раться сделать больше для его развития! 
  Это наша страна, и мы можем сделать ее лучше!

 Председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс

Для каждого патриота Латвии но-
ябрь – время праздников и размышле-
ний. 

Готовясь к государственным празд-
никам, коллектив дошкольного учреж-
дения  «Пиладзитис» украсил в техни-
ке Urban knitting деревья, оформив их 
стволы в красно-белых тонах.

ТЫ – ЛАТВИЯ!

Ты – Латвия! Будем 
помнить эти слова в 
праздники и будни, будем 
стараться творить хо-
рошие дела на благо сво-
ей земли!

Д/у «Пиладзитис»

Ни дождь, ни ветер не помешали учителям, родителям и учащимся Краславской основной школы совершить шествие в честь Дня 
Лачплесиса. 11 ноября они отправились к Даугаве, чтобы пустить по реке веночки и кораблики, сделанные своими руками, в память 
о воинах, отдавших свою жизнь за свободу Латвии. Пограничный катер, разрезая волны, в несколько секунд добрался до середины Да-
угавы, и стражи границы один за другим опустили символы детской памяти в воду. Подобное мероприятие в школе проводится уже 
второй год, и надо надеяться, станет хорошей традицией. 

Фото Эльвиры Шкутане
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
 СООБЩАЕТ

 
3 ноября 2015 года состоялось очередное заседание 

административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 6 дел об административных правонару-
шениях:

- за отправление естественных потребностей в общественном 
месте Е.Р.1990 г. рожд. - денежный штраф в размере 30 EUR;

- за физическое или эмоциональное насилие над ребенком А.Б. 
1983 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR;

- за самовольное потребление электроэнергии Р.Ч. 1949 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 70 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком повторно в 
течение года после наложения штрафа Т.Б.1976 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 210 EUR;

- за попрошайничество В.Г. 1963 г. рожд. и Я.Ш. 1970 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 10 EUR.

Следующее заседание административной комиссии состоится 1 
декабря 2015 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ

Составлено 47 протоколов об административных правонаруше-
ниях, из них 2 - о попрошайничестве, 1 – о физическом и эмоцио-
нальном насилии над ребенком, 1 - о невыполнении обязанностей 
по уходу за ребенком, 1 – за отправление естественных потреб-
ностей в общественном месте, 1 -  о незаконном подключении 
электроэнергии и 41– за нарушение правил стоянки транспортных 
средств.

Получено 41  письменное заявление, отработано 272 вызова. Про-
ведено 165 профилактических бесед и сделаны устные предупреж-
дения. Начато пять административных делопроизводств.

Проведено 9 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного по-
рядка в Робежниеках, во время соревнований рысаков. 

Полиция самоуправления Краславcкого края доставила  в Дау-
гавпилсский приют для животных трех бродячих котов и двух бро-
дячих собак. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
14 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после составления акта 
уничтожено 360 бесхозных орудий рыбной ловли.

Цель определения макси-
мально допустимого объема 
вырубки деревьев – регулиро-
вание  количество срубленной 
древесины в государственных 
лесах, чтобы обеспечить долго-
срочное обслуживание лесных 
территорий, стабильную и про-
гнозируемую  поставку про-
дуктов  из древесины, соблюдая 
имеющие силу и определенные 
для охраны природы и рекреа-
ционных потребностей ограни-
чения по обработке леса.

Максимально допустимый 
объем вырубки деревьев опре-
делён для каждой обслужива-
ющей государственные леса 
институции - для акционерно-
го общества «Латвияс Валстс 
межи» (ЛВМ), управления  ох-
раны природы, станции иссле-
дования леса, обслуживающей 
государственные научные леса, 
Национальных вооруженных 
сил и профессиональных учеб-
ных заведений - распределение 
по распространеннности видов 
деревьев - по гектарам и инфор-
мационно -  по площади в куби-

ческих метрах. 
В расчет объема вырубки 

включены определенные в нор-
мативных актах ограничения по 
обработке леса. В расчеты не 
включены 177,1 тысяч гектаров 
(11,8% от общей площади) при-
надлежащих государству лесов, 
где запрещена лесохозяйствен-
ная деятельность. 

По сравнению с предыдущим 
периодом определённый мак-
симально допустимый объем 
вырубки деревьев увеличился 
на 0,22 % или 196,4 гектаров. 
Данное  увеличение объема 
обусловлено ростом площадей 
выросших и переросших лесо-
насаждений, не вырубленных 
в прошлые годы максималь-
ным объемом, а также тем, что 
лесная площадь ЛВМ с момен-
та начала программы закупки 
частных лесов выросла на 7580 
гектаров. В соответствии с рас-
четами сохранен объем вырос-
ших и переросших лесонасаж-
дений, который более чем в три 
раза превышает максимально 
допустимый объем на одно пя-

тилетие. В рамках данного на-
копления, которое сохранялось 
как резервный фонд, стоимость 
древесины  составляет 2,5 мил-
лиардов евро.

В соответствии с оценкой уче-
ных определённый максималь-
но допустимый объем вырубки 
деревьев обеспечит сохранение 
прежнего уровня занятости, а 
также стабильный рост пода-
чи CO2, обеспечит накопление 
резервного фонда во всех госу-
дарственных лесах, в том числе 
в лесах, обслуживаемых ЛВМ.

Государственная лесная служ-
ба произвела расчеты в соответ-
ствии с основными принципа-
ми определения максимально 
допустимого объема вырубки 
деревьев, обусловленными в  
основных установках развития 
лесной и смежных с ней отрас-
лей на 2015-2020 гг. Расчеты 
обеспечивают долгосрочность 
использования лесных ресур-
сов и объемы рубки на несколь-
ко следующих десятилетий, бе-
режное использование лесных  
ресурсов, а также способствует 
долгосрочному выравниванию 
структуры возраста лесонасаж-
дений.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным
 отношениям МЗ 

ОПРЕДЕЛЕН ОБЪЕМ ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ
 В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСАХ НА 2016-2020 ГГ.
Правительство поддержало подготовленный Ми-

нистерством земледелия (МЗ) проект распоряже-
ния «О максимально допустимом объеме вырубки 
деревьев  на 2016-2020 гг.». Проект распоряжения 
определяет, что общий максимально допустимый 
объем вырубки деревьев в государственных лесах в 
2016-2020 гг. не должен превысить площади 92 258 
гектаров.

 О ВКЛЮЧЕНИИ
 СИРЕН

 ТРЕВОГИ 
Государственная пожарно-

спасательная служба информи-
рует, что 26 ноября в 10 часов 
утра на три минуты будут вклю-
чены сирены тревоги в целях 
проверки сирен оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуа-
циях. 

Напоминаем, что сирены 
тревоги предусмотрены для 
предупреждения населения о 
природных или техногенных 
катастрофах либо их угрозе. 
Услышав сигнал тревоги, люди 
должны включить радио или 
телевизоры, чтобы получить 
информацию о необходимых 
действиях.

- Почему спилили каш-
тан на улице Ригас у мо-
ста через Яньупите? 

Отвечает директор 
а/с «Лабиекартошана К»  
Эвалд Цауня: 

- Определенное время мы уже 
наблюдали за состоянием  этого 
каштана.  Сердцевина дерева 
начала гнить, появились пусто-
ты возле корня и в стволе. По-
степенно дерево нагнулось над 
тротуаром и начало подвергать 
опасности пешеходов. 

Чтобы обеспечить людям без-
опасность, дерево пришлось 
спилить. В свою очередь, на 
улице Спорта 8 было посажено 
семь новых конских каштанов.

вопрос
 в редакцию

 ВОСПИТАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО
 ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ

Благодаря бдительности жителя Краславы недавно 
на территории пригорода была констатирована не-
санкционированная свалка, где находился строитель-
ный мусор и другие отходы. На место происшествия 
выехала полиция самоуправления, которая зафиксиро-
вала этот факт и немедленно начала поиски виновно-
го лица, которые увенчались успехом.

Начальник Краславской полиции самоуправления Петерис Яцина 
рассказал, что данный житель признал свою вину и решил привести 
в порядок это место, кстати, сейчас эта работа уже завершена. Был 
составлен протокол о загрязнении среды строительным мусором и 
опасными для среды отходами, который отправлен на рассмотрение 
административной комиссии самоуправления. 

Так устроен мир, что человек - это единственное живое существо, 
которое в результате своей сознательной деятельности существенно из-
менило и продолжает менять окружающую среду не только в лучшую, 
но и в худшую сторону. Хотя в течение последних лет ситуация улуч-
шается и, благодаря различным общественным мероприятиям многие 
объекты и территории удалось привести в порядок, однако время от 
времени находятся люди, которые решают свои проблемы, как им взду-
мается, не печалясь о последствиях для будущих поколений. К сожа-
лению, люди не просто засоряют природу, но и еще хуже – делают это 
на территории природного парка «Излучины Даугавы». Ведь парк был 
основан для того, чтобы сохранить уникальные природные комплексы, 
культурно - исторические и природные ценности, первозданные и не-
повторимые ландшафты древней долины верховья Даугавы на участ-
ке между Науене и Краславой. Излучины Даугавы считаются самыми 
древними геологическими образованиями в Латвии. 

Следует напомнить, что 58-ая статья Латвийского кодекса адми-
нистративных правонарушений - о загрязнении и засорении среды 
- предусматривает, что за загрязнение воздуха, земли, лесов или вну-
тренних вод (наземных или подземных) сточными водами, химиче-
скими веществами, в том числе, опасными или вредными вещества-
ми, материалами или отходами, а также за засорение или иное вредное 
воздействие каким-либо способом  - на физических лиц налагается 
денежный штраф от семидесяти до семисот евро, конфискуя исполь-
зованные для совершения правонарушения транспортные средства 
или без конфискации, а на юридических лиц  - от трехсот пятидесяти 
до двух тысяч девятисот евро, конфискуя использованные для совер-
шения правонарушения транспортные средства или без конфискации. 
Стоит ознакомиться и с другими статьями кодекса, поскольку, как из-
вестно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Как доказывает сама жизнь, статьи закона сами по себе не удер-
живают нарушителей от желания выбросить отходы, где придется. 
В этой борьбе важную роль играют жители, потому что именно их 
бдительность и быстрая реакция позволяет найти тех, кто загрязняет 
среду. В ходе расследования таких случаев для полиции самоуправле-
ния важны самые разные сведения о нарушителях закона.

Конечно, человек в течение жизни производит различные отходы, 
в том числе, строительный мусор, например, когда в доме или в квар-
тире проводятся ремонтные работы. Редакция «Краславас Вестис» 
получила вопрос о том, как можно избавиться от мусора. Хотим на-
помнить, что в связи с этим вопросом член правления предприятия 
«Дова» Мартиньш Тейвиш информировал, что строительный мусор 
можно сдать, доставив его на специальную площадку предприятия (в 
Краславе, на ул. Индрас 15). Цена услуги - 85,35 EUR + НДС за одну 
тонну строительного мусора. В свою очередь, юрисконсульт Краслав-
ской краевой думы Арнолдс Скершканс напомнил о том, что в соот-
ветствии с обязательными правилами самоуправления физическим 
лицам, которые выбрасывают строительный мусор в контейнеры для 
пищевых отходов, грозит штраф до 350 евро. 

Как видим, стремление сэкономить, выбрасывая строительный 
мусор в контейнеры с пищевыми отходами, на обочинах дорог или в 
других местах на природе, в конце концов, приведет к еще большим 
расходам, нежели в  том случае, если проблема будет решена офици-
альным путем.

Юрис Рога, фото автора



3
дела, события, люди

Мартиньш Вирсис  заступил 
на свой пост 5 октября, а консул 
был назначен в Витебск в нача-
ле сентября нынешнего года. 

«В Латвии я посещаю само-
управления, которые сотруд-
ничают с Белоруссией, в свою 
очереди в Белоруссии я еду в 
города, у которых есть связи в 
Латвии. Географически – это 
Латгальский регион в Латвии 
и Витебская область в Белорус-
сии. Вчера я был в Орше, в Но-
вополоцке, а сегодня посетил 
Даугавпилс, Краславу и направ-
ляюсь в Резекне», - отметил по-
сол. 

Главной темой встречи было 
развитие сотрудничества с го-
родами-партнерами в разных 
регионах Белоруссии. Гости 
обсудили с руководством само-
управления главные аспекты 
долгосрочных и устойчивых 
связей.

Мартиньш Вирсис:  «Для ме-
ня было удивлением, что Крас-

лава сотрудничает даже с одним 
из городов Гомельской области. 
Вам удалось сломать существу-
ющий стереотип, что дружить 
нужно только с географически 
близкими городами. Такая по-
зиция  приветствуется!».

Председатель Краславского 
самоуправления отметил, что 
на фоне некоторых наших ми-
нистров, которые ни разу еще 
не были в нашем городе, такая 
заинтересованность со сторо-
ны дипломатов очень приятна 
и важна для Краславы. Само-
управление использует любую 
возможность для поиска и при-
влечения  к сотрудничеству кол-
лег из других стран, в данном 
случае – Белоруссии. 

Гунар Упениекс: «Я присут-
ствовал на Международном ин-
вестиционном форуме в Гоме-
ле, среди его участников были 
многие наши соседи, включая 
Эстонию и Литву, но, к сожале-
нию, из Латвии не было больше 

ни одного представителя. Чаще 
всего сотрудничество с города-
ми других стран развивается в 
области культуры, образования, 
спорта, но нас в большей степе-
ни интересует экономический 
аспект».

Илзе Стабулниеце рассказала 
гостям о работе Еврорегиона 
и проектах, осуществленных в 
сотрудничестве с белорусской 
стороной. 

Представители посольства 
пообещали не отказывать в 
поддержке и помогать нашему 
самоуправлению в развитии 
экономических связей с Бело-
руссией. В ближайших планах 
– привлечение белорусских кол-
лег к конкретным мероприяти-
ям программы приграничного 
сотрудничества. 

Как отметил посол, в Красла-
ве он бывал и раньше, но с тех 
пор заметил большие переме-
ны в облике города: «Краслава 
очень красивый город.  Хочу по-
желать его жителям удачи в их 
делах и планах, а самоуправле-
нию - сохранять и продолжать 
сотрудничество с городами Бе-
лоруссии».  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛИ ДИПЛОМАТЫ
 ПОСОЛЬСТВА ЛАТВИИ В БЕЛОРУССИИ
30 октября Краславу посетили посол Латвии в Бе-

лоруссии Мартиньш Вирсис  и латвийский консул в 
Витебске Угис Скуя. Высокопоставленные гости  
встретились с председателем Краславской краевой 
думы Гунаром Упениексом и его и заместителем 
Александром Евтушком. Во встрече участвовала 
также руководитель латвийского бюро Еврорегио-
на «Эзеру земе» Илзе Стабулниеце. 

Своими впечатлениями по-
делились практический доцент 
Рижского государственного тех-
никума Юрис Эмсиньш, руково-
дитель кафедры дизайна и тех-
нологий материалов, профессор 
Dr.habil.sc.ing. Силвия Кукле и 
директор Центра компетенции 
профессионального образования 

Рижского государственного тех-
никума Дагния Ванага.

Юрис Эмсиньш практически 
всю жизнь работал в сфере де-
ревообработки, а около десяти 
лет назад стал преподавателем. 
В Краславе уже бывал, когда Ар-
кадий Петашко организовывал 
первую закупку для нужд сво-

ей профшколы, тогда это была 
структура Даугавпилсской 38-ой 
профессиональной средней шко-
лы. 

«Честно говоря, такой робот-
манипулятор в нашей системе 
профессионально- техническо-
го образования, а конкретно – в 
области деревообработки, по-
ка единственный», - продолжил 
Юрис Эмсиньш. «В других учеб-
ных заведениях – совершенно 
другие машины CNC, а это очень 
интересный экземпляр с обшир-
ными возможностями. Поэтому у 
нас появилась идея в сотрудниче-
стве с Рижским государственным 
техникумом составить общие 
программы, чтобы иметь воз-
можность освоить работу с этой 
техникой не только в рамках тре-
тьего уровня профессиональной 
квалификации, но и по програм-
мам высшего образования. Риж-
ский государственный техникум 

и мы заинтересованы в том, что-
бы наши будущие студенты были 
хорошо подготовлены на основе 
тех программ, которые мы здесь 
совместно разработаем. Таким 
образом, для выпускников РГТ 

 СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОМОЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ
В начале ноября Краславское территориально-

структурное подразделение Центра компетенции 
профессионального образования Рижского государ-
ственного техникума принимало гостей – предста-
вителей кафедры института дизайна и технологий 
факультета материаловедения и прикладной хи-
мии Рижского технического университета. Учебные 
заведения подписали договор о сотрудничестве и 
обменялись документами, но первая рабочая встре-
ча, заложившая основы для дальнейшей практиче-
ской деятельности, в начале ноября состоялась в 
Краславе. Делегация ознакомилась с базой для обу-
чения деревообработке, особенный интерес вызвал 
робот-манипулятор, за работой которого гости 
понаблюдали.

возможность получения высшего 
образования после третьего про-
фессионального уровня должна 
быть предоставлена на льготных 
условиях».

Дагния Ванага обратила внима-
ние на значение преемственности 
образования. А также был обсуж-
ден вопрос о том, как организо-
вать процесс обмена студентами 
и воспитанниками, который мо-
жет начаться уже весной.

Силвия Кукле: «Речь идет так-
же о повышении квалификации 
преподавателей, их взаимном со-
трудничестве и поездках по обме-
ну опытом друг к другу».

«Мы обретем больше теоре-
тических знаний, а преподава-
тели университета – практиче-
ские умения», - подчеркнула 
Д. Ванага. «Обе стороны получат 
преимущества, будут совершен-
ствоваться и развиваться. Мы 
заинтересованы в том, чтобы зна-
ния и умения наших воспитан-
ников были учтены при посту-
плении в Рижский технический 
университет и чтобы они получи-
ли кредитные пункты в качестве 
льготы. Тогда им будет легче по-
ступить в РТУ, а на первом кур-
се у них будут предварительные 
знания по конкретным учебным 
предметам, которые им вторично 
уже не надо будет изучать». 

Это была наша мечта – бо-
лее тесное сотрудничество с 
Рижским техническим универ-
ситетом, с которым заключены 
генеральные договоры о сотруд-

ничестве, как в общем, так и с 
факультетами. Мы очень рады, 
что один их факультетов выразил 
конкретный интерес, и надеемся, 
что и другие факультеты и препо-
даватели будут заинтересованы в 
сотрудничестве».

Юрис Эмсиньш: «Мы очень 
заинтересованы в том, чтобы на-
ши будущие студенты, которые 
придут на первый курс, были бы 
как можно лучше подготовлены 
в рамках своего основного обра-
зования. Если предыдущее учеб-
ное заведение было связано с 
деревообработкой, то студентам 
намного проще не только адапти-
роваться, но и показать хороший 
конечный результат. Практиче-
ски все наши докторанты в сфе-
ре деревообработки начинали с 
третьей профессиональной ква-
лификации, а теперь успешно 
работают преподавателями в ву-
зе. Чем раньше студент получит 
профессиональные навыки, тем 
легче будет добиться наивысших 
результатов. Именно в этом за-
ключена основа и «соль» нашего 
сотрудничества».

Уже сейчас один воспитанник 
4-го курса Краславского территори-
ально-структурного подразделения 
ЦКПО Рижского государственного 
техникума выразил желание про-
должить обучение в Рижском тех-
ническом университете. 

Силвия Кукле: «Мы уже на-
помнили воспитаннику о том, 
что ему надо будет сдавать всту-
пительный экзамен по рисова-
нию, и он будет готовиться».

Это только начало сотрудниче-
ства, которое постепенно будет 
расширяться  и откроет новые 
возможности.

Юрис Рога, фото автора
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29 октября делегация 
Краславского самоуправ-
ления побывала в Айз-
краукльском крае, чтобы 
ознакомиться с работой 
самоуправления и его уч-
реждений, наладить свя-
зи и почерпнуть полез-
ный опыт.

Городу Айзкраукле всего пол-
века. Так случилось, что место 
и время его рождения опреде-
лили природа и история - город 
появился искусственно, когда в 
Латвию на строительство ГЭЗ 
прибыли люди 33 националь-
ностей. Один за другим в Стуч-
ке (так тогда назывался город) 
стали вырастать однообразные 
многоэтажные дома, в свою 
очередь церкви и индивиду-
альные дома в советское время 
строить здесь запрещали. Се-
годня частный сектор в Айзкра-
укле лишь только начинает свое 
развитие. 

Плявиньская ГЭС (хотя Пля-
виняс в 30км) – главная досто-
примечательность Айзкраукле, 
благодаря электростанции го-
род считается энергетическим 
центром Латвии. 

Краслава и Айзкраукле со-
вершенно разные и по истории, 
и по облику города, объединяет 
их разве что только общая река 
Даугава. Оказалось, что и под-
ход к решению проблем у двух 
самоуправлений тоже разнится, 
тем не менее, опыт айзкрауль-
ских коллег показался краслав-
чанам интересным.

Поскольку в настоящее время 
готовится технический проект 
строительства спортивного за-
ла возле Краславской основной 
школы, в первую очередь спе-
циалистов думы интересовал 
спортивный комплекс, недавно 
построенный в Айзкраукле. Ор-
ганизатор спорта в Краславском 
крае Райтис Тимма интересо-
вался заполняемостью залов 
спорткомплекса, суммой рас-
ходов на содержание здания, а 
также другими практическими 
моментами. Как отметили айз-
краукльские коллеги, многие 

недочеты проекта обозначились 
лишь при использовании ком-
плекса, и сейчас планировку 
здания они бы уже разрабаты-
вали иначе. Потому очень важ-
но при создании проекта учесть 
все мелочи и предугадать ре-
зультат. 

Следующим объектом, кото-
рый посетила краславская де-
легация, была Айзкраукльская 
профессиональная средняя 
школа. Познакомившись с рабо-
той учреждения, материальной 
базой школы и направлениями 
обучения, директор Краслав-
ской структурно-территориаль-
ной единицы ЦКПО РГТ Айвар 
Анджан уделил особое внима-
ние смежным с учебными про-
граммами Краславского филиа-
ла РГТ направлениям - дерево и 
металлообработке. Как отметил 
Айвар Анджан, у него уже сей-
час есть идеи, какие проекты 
можно реализовать совместно 
с Айзкраукльской профессио-
нальной средней школой. 

Город Айзкраукле самопро-
извольно разделен на две зо-
ны – промышленную и жилую. 
Многоэтажки расположены 
компактно, и первым, конечно 
же, бросается в глаза благо-
устройство дворов – автостоян-
ки, детские площадки. Видны 
также рука и глаз ландшафт-
ного архитектора – планировка 
цветников и зеленых насажде-
ний сделана профессионально. 

Первым вопросом руководи-
теля коммунального предпри-
ятия «Краславас нами» Валерия 

Маслова было, кому принадле-
жит земля, прилегающая к мно-
гоквартирным домам. После от-
вета стало понятно, как удается 
содержать в таком порядке дво-
ры. Оказалось, что в Айзкрау-
кле земля принадлежит самоу-
правлению, и дума имеет право 
вкладывать в благоустройство 
свои средства и привлекать ев-
ропейское финансирование, че-
го, к сожалению, нельзя сделать 
в Краславе – земля возле много-
квартирных домов принадле-
жит владельцам квартир. 

В Айзкраукльском крае, как 
признались коллеги, слабо раз-
вит туризм. Это связано с тем, 
что город не имеет глубокой 
истории. Несмотря на это, са-
моуправление рассматривает 
варианты, как привлечь тури-
стов и планирует продолжить 
сотрудничество с Краславой в 
направлении кулинарного на-
следия, в чем у нашего края 
имеется богатый опыт. 

После посещения еще не-
скольких объектов краславская 
делегация встретилась с депу-
татами и специалистами Айз-
краукльского самоуправления. 
Разговор шел о более конкрет-
ных темах и направлениях, в 
которых сотрудничество двух 
городов может продолжиться. 

На обратном пути в Краславу 
все сошлись во мнении, что го-
степриимство – отличительная 
черта не только латгальцев. В 
Айзкраукле живут душевные, 
доброжелательные и радушные 
люди. 

 КРАСЛАВА И АЙЗКРАУКЛЕ  - ГОРОДА НА ДАУГАВЕ

Эльвира Шкутане, фото автора

22 октября предпри-
ниматели Роман и Люд-
мила Хомутинины ор-
ганизовали для 5 членов 
общества «Стариньш» 
посещение крестьянско-
го хозяйства «Багати-
бас» в Индрской волости. 

Гостеприимные хозяева Ан-
дрей и Ольга Бирке показали 

свое ухоженное хозяйство, где 
умелыми руками хозяина благо-
устроена ограда и окрестности, 
ознакомили с коллекцией птиц 
декоративных пород и расска-
зали об опыте выращивания 
крупного рогатого скота для по-
лучения биологического мяса и 
молока.

Гости из Краславы могли от-

ведать экологические продукты 
домашнего приготовления – 
мясные блюда, сыр, мороженое, 
пирог и овощи.

Общество «Стариньш» сер-
дечно благодарит семью Хому-
тининых за приятную поездку, а 
владельцев к/х «Багатибас» - за 
гостеприимство.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА «СТАРИНЬШ»
 ПОСЕТИЛИ К/Х «БАГАТИБАС» 

 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ОТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

Уже довольно долгое время в Краславе работает 
цех «Зелта граудс» акционерного общества «НИДЛ», 
который производит  гофрированный картон и гоф-
рированную картонную упаковку. Инга Земниеце, 
член правления а/о «НИДЛ», рассказала, что цель 
предприятия – предоставление  качественных услуг 
по производству гофрированной упаковки на рынке, 
где «НИДЛ» работает с 2005 года.

Сейчас крупней-
шими клиентами 
предприятия в Крас-
лавском крае явля-
ются а/о «Краславас 
пиенс», крестьянское 
хозяйство Каплавской 
волости «Эрлайн», с 
которым предприятие 
очень тесно сотруд-
ничает, а также кре-
стьянское хозяйство 
Удришской волости 
«Курмиши». У пред-
приятия также много 
клиентов в Даугавпил-
се, в Резекне и, мож-
но сказать, - во всей 
Латгалии. Сейчас «НИДЛ» планирует сотрудничество с рижски-
ми предпринимателями, где уже найдены новые клиенты.  Акци-
онерное общество сотрудничает и с зарубежными заказчиками - в 
Литве и в Белоруссии. Предприятие предлагает различные  виды 
упаковки для транспортировки, а также предлагает упаковку для 
разнообразной продукции: как для кондитерских изделий, так и 
для изделий в стеклянной таре, а также для консервов, морожено-
го и другой продукции, которой нужна упаковка. Своим клиентам 
«НИДЛ»  предлагает также консультации по выбору сорта карто-
на, проектирование гофрированной упаковки, выбор конструкции 
ящика, разработку дизайна и производство, доставку продукции. 
Есть возможность заказать изготовление прокладок, которыми в 
ящике будут разделены бутылки. Одним словом, предприятие го-
тово вместе с клиентом обсуждать любые идеи по его желанию, 
продумать процесс производства и довести работу до готового из-
делия.

В производственном цехе в Краславе на предприятии занято 
семь работников.  Инга Земниеце подчеркнула: «Сейчас мы откры-
ты для новой рабочей силы, ищем  молодых работников, поскольку 
работа в цехе – это тяжелый физический труд. Мы готовы обучать 
молодежь. Гордимся тем, что предоставляем все социальные га-
рантии и можем обеспечить зарплату, которая превышает среднюю 
для Латгалии в этой отрасли.

Наше предприятие - член Латвийской торгово-промышленной 
камеры (ЛТПК), стараемся активно участвовать в ее работе, ис-
пользуя как свои знания, так и свои идеи. У нас есть возможность 
участвовать в разработке законов  - мы направляем свои предло-
жения в  Латвийскую торгово-промышленную камеру, которая, в 
свою очередь, актуализирует эти идеи в правительстве. Таким об-
разом, у нас есть возможность принимать участие в том, что для 
нас очень важно в ходе предпринимательской деятельности».

В наше время многие предприниматели хотят начать и развивать 
свой бизнес в крупных городах, в том числе и Инга, которая ру-
ководит предприятием в Даугавпилсе, а не только в Краславе. И 
самое большое удовлетворение возникает тогда, когда можно уви-
деть результат проделанной работы, это возможность обеспечить 
для людей рабочие места в Краславе, где намного чаще, чем в Дау-
гавпилсе, приходится слышать разговоры о том, что молодёжи не-
где работать, негде применить свои способности.

«Я действительно очень рада  тому, что именно в Краславе мы 
можем предлагать новые рабочие места», - продолжила Инга. 
«Желаю всем коллегам по бизнесу, чтобы они получали удовлет-
ворение не только потому, что осуществлены задачи их бизнеса и 
достигнуты личные цели, но и потому, что можно обеспечить мо-
лодое поколение рабочими местами, чтобы молодежь не мечтала о 
жизни за границей, а оставалась бы в Латвии и в своем крае».

Юрис Рога, фото автора
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«Если приготовленные нами копчености 
нравятся нашим знакомым, почему бы не 
предложить их и другим людям? Так мы и 
решили открыть домашнее производство, 
- рассуждает Марис. - В продуктово-ветери-
нарной службе нам сразу объяснили, какие 
нужно соблюдать нормы и какие требования 
выполнять. Затем не раз проверяли – все в по-
рядке».

«Марису всегда нравилось готовить, - рас-
сказывает Дина. - Когда ждем гостей, я отве-
чаю за салаты и закуски, а Марис всегда гото-
вит жаркое». 

«Мне нравится этим заниматься, получа-
ется быстро, экспромтом, - продолжает Ма-
рис. – Но рецепт для маринования мяса перед 
копчением выработался не сразу. Было много 
ошибок, проб, экспериментов. До сих пор 
каждый раз что-то меняю, добавляю новые 
компоненты, пробую, затем опять возвраща-
юсь назад -  этот процесс беспрерывен. Не 
досолишь – плохо, пересолишь – тоже пло-
хо. Никакой химии не использую, и уксус не 
добавляю. Любимую всеми кислинку мясу 
придает совсем другой компонент, о нем мне 
рассказал один старожил. Нюансов много, на 
вкус мяса влияет даже то, с каким настроени-
ем готовишь маринад». 

Для копчения используется только местное 
мясо, свинина - из Аглонского края, курятина 
из Кекавы. 

«Свинину пробовали брать и в других ме-
стах, - говорит Марис, но снова вернулись к 
аглонскому крестьянину. Вкусное, нежное 
мясо, с хорошим запахом, при жарке выделя-
ется сало и растительного масла не требуется. 

Наша цель - качественные продукты, за де-
шевизной мы не гонимся. Мы открыты для 
покупателей, не продаем кота в мешке, всегда 

предлагаем продегустировать наши продук-
ты. Главное, чтобы было вкусно, а заработок 
– это уже вторично.

Из опыта знаю, что люди не верят продав-
цам, потому что часто бывают обманутыми. 
За немалые деньги покупают, якобы, домаш-
ние копчености, а на самом деле мясо об-
работано так называемым жидким дымом. 
Большинство продавцов сами не производят, 
а покупают мясные продукты на базах и про-
дают, как свое». 

Копчености Скудры продают в основном 
на ярмарках – в Вилянах, Карсаве, Лудзе, 
Резекне, Дагде. Работают также на заказ. На 
упаковке изделий - брэнд «Латгальское кули-
нарное наследие». Но у Дины и Мариса уже 
есть и своя идея, какое название будут носить 
их продукты. 

«На то, чтобы официально открыть свое 
дело, нас вдохновили девочки из Центра ту-
ристической информации. Татьяна Козачук 
умеет убедить, вселить оптимизм и уверен-
ность, что все получится, - рассказывает Ди-
на. – Сначала было сложно перебороть чув-
ство неловкости – ведь в городе многие нас 
знают, я работаю в школе, Марис - в полиции. 
Но потом как-то все стало по своим местам. 
Я подумала, ведь мы никого не обманываем, 
мы предлагаем качественные продукты. В 
конце концов, это не нам должно быть стыд-
но, что, работая на государственной службе, 
приходится искать пути, как еще заработать 
на жизнь».

В жизни Дины и Мариса, как, впрочем, в 
жизни многих других латвийских семей, бы-
ли разные времена. Когда, после того, как 
был взят кредит на ремонт дома, наступил 
кризис, и зарплаты «обрезали», пришлось ду-
мать, как выживать. 

«Гасить кредит нужно было, - вспоминает 
Марис, - вот и пришлось крутиться. Чем толь-
ко не занимались – и посудой Tupperware, и 
косметикой». 

Сегодня у семьи есть еще одно занятие - 
для души. В доме живут две собаки, и Дина 
с Марисом занимаются разведением щенков. 

«Раньше у нас была простая дворняжка,  
когда она состарилась, мы купили лабрадо-
ра Рину, - говорит Марис. – Потом появи-
лась Фортуна – французский бульдог. Тогда 
заниматься щенками и не думали. А потом, 
поговорили со специалистами питомника, 
прошли специальные курсы и решились. Раз-
водить щенков нелегко, собакам нужно уде-
лять много времени, регулярно участвовать в 
выставках, а щенки первые два месяца требу-
ют просто огромного внимания». 

Дина дополняет: «Но как же приятно слы-
шать «спасибо» от будущих хозяев собак и 
видеть их глаза, когда берут на руки щенка - в 
них такое счастье!».

Чтобы открыть свой бизнес, нужно жела-
ние. Но не желание наживы, а желание за-
ниматься тем, что тебе нравится. Так считают 
Дина и Марис. 

«Даже если любишь свою работу, как в мо-
ем случае, все равно со временем наступает 
повседневная рутина, - рассуждает Дина. – В 
школе каждый день что-то новое, но все же 
неплохо, когда можно отвлечься и на другое 
занятие. Чем больше дел, тем больше успева-
ешь сделать, потому что начинаешь тщатель-
но планировать день». 

«Мне нравится заниматься своим делом, - 
продолжает Марис. – Хочется и дальше раз-
виваться, только вот времени на все не хва-
тает. Решил, пойду на пенсию и вплотную 
займусь копчением. Нужно идти только впе-
ред!». 

Все успешные люди успешны по-своему. 
Но одна объединяющая черта все же есть – у 
успешных людей по-особенному горят глаза. 
Может этот свет в глазах, открытых навстре-
чу людям, новому дню, впечатлениям, и есть 
то, что притягивает тех хороших людей, на 
которых так везет Дине и Марису?

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Заказать копчености Мариса и Дины мож-
но по тел.25959622. 

 ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС, 
НУЖНО ЖЕЛАНИЕ 

ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ
«Нам всегда везло на хороших 

людей. Повсюду нам встречают-
ся люди, которые нам помогают 
советом и поддержкой», - таким 
секретом успеха в бизнесе подели-
лись Марис и Дина Скудры. 

Однажды, посмотрев телепере-
дачу о том, как и из чего делается 
колбаса, продаваемая в магазине, 
Марис тут же поехал в магазин и 
купил колбасную насадку для мя-
сорубки. Начали с изготовления 
купатов, затем стали понемногу 
пробовать коптить мясо – для се-
бя и для знакомых. А этим летом 
семья официально зарегистриро-
вала домашнее производство и 
сегодня уверенно развивает свой 
бизнес. 

 ПОЕЗДКА 
ПО ОБМЕНУ

 ОПЫТОМ 
21 октября учителя 

дошкольного образова-
ния Краславского края 
отправились в поездку 
по обмену опытом – на 
семинар «Райнису – 150», 
который состоялся в Ро-
бежниекской основной 
школе. 

Исполнитель обязанностей 
директора Робежниекской ос-
новной школы Майя Шемеле 
приветливо встретила гостей и 
предложила вкусные закуски и 
утренний кофе. 

В празднике поэзии в акто-
вом зале школы участвовали 
воспитанники дошкольной 
группы и начальной школы, а 
также две ученицы основной 
школы в образе  куколок Лол-
лите из стихотворения Райни-
са. Поэтическое мероприятие 
провела дошкольный педагог  
Антра Калвиша, выступившая 
в роли Солнышка, ее активно 
поддержала помощница учите-
ля.  Дети дошкольной группы 
и начальных классов Робежни-
екской основной школы про-
демонстрировали свои умения: 
пели и танцевали, декламиро-
вали и показывали концертные 
номера по мотивам стихотворе-
ний Райниса, подготовили вы-
ставку рисунков - иллюстраций 
к стихотворениям Райниса. 

Участники семинара были 
приятно удивлены тому, как хо-
рошо дети умеют говорить по-
латышски!

Хозяйки мероприятия уго-
стили всех вкусным обедом, 
затем учителя осмотрели по-
мещения школы и дошкольной 
группы. Участницы семинара 
высоко оценили ухоженную 
и эстетическую среду здания 
школы и окрестной террито-
рии, традиции эко-клуба, тури-
стические полосы препятствий 
в спортзале. 

После замечательного празд-
ника гостеприимные хозяйки  
предложили нам экскурсию по 
Робежниекам, с большим инте-
ресом учителя осмотрели ми-
ни-зоопарк экзотических птиц 
и животных. 

Сердечно благодарим  Ро-
бежниекское волостное управ-
ление и лично Эрику Габруса-
не, исполнителя обязанностей 
директора Робежниекской ос-
новной школы Майю Шемеле,  
дошкольного педагога  Антру 
Калвишу за сердечный прием, 
полезный и интересный семи-
нар! 

Большое спасибо за обеспе-
чение транспорта для поездки 
Краславской краевой думе и 
лично Виктору Айшпуру,  Ау-
лейскому и Комбульскому во-
лостному управлению и лично 
Айвару Умбрашко, а также шо-
феру Алберту Плинте.

Елена Ворошилова, 
руководитель 

методического 
объединения 

учителей дошкольного 
образования 

Краславского  края 



6
культура

В сентябре этого года ЛТВ 
в сотрудничестве с компанией 
«MicRec PM» предложило пев-
цам из разных регионов Латвии 
возможность участвовать в кон-
курсе музыкальных талантов, 
посвящённом 80-летию со дня 
рождения Маэстро Раймонда 
Паулса. В рамках шести кон-
цертов, которые состоялись в 

Краславе, Стренчах, Мадоне, 
Айзпуте, Вентспилсе и Талсах, 
было выбрано семь участников, 
которые получили право высту-
пить на игре «Моя песня».

Краславу будет представлять 
инженер и дизайнер по инте-
рьеру Виктор Бернанс. 44-лет-
ний Виктор окончил отделение 
игры на аккордеоне Краслав-

ской музыкальной школы, а 
серьезно заниматься пением на-
чал в 40 лет. Виктор Бернанс 
ежедневно уделяет пению и 
игре на гитаре не менее двух 

часов. Музыкальный опыт он 
приобрел, играя в нескольких 
группах, а в качестве солиста он 
выступал на разных концертах 
и участвовал в конкурсах, а в 

прошлом году Виктор Бернанс 
выпустил альбом своих песен 
«Семь песен о любви», кото-
рый он  считает одним из своих 
самых больших достижений. 
Мечта Виктора Бернанса - стать 
профессиональным музыкан-
том, чтобы музыка и творчество 
стали главным наполнением 
жизни. В свободное время он 
и жена увлекаются бальными 
танцами, а еще он пишет кар-
тины. Виктор Бернанс считает, 
что человеку надо правильно 
использовать дар Божий, раз-
вивать свои способности и де-
литься своим творчеством с 
окружающими.

С 8 ноября на портале www.
lsm.lv открыто голосование. 
Каждый зритель телевизионной 
игры «Моя песня» сможет про-
голосовать за свою симпатию.

www.lsm.lv

КРАСЛАВЧАНИН ВИКТОР БЕРНАНС - В ИГРЕ «МОЯ ПЕСНЯ»
С 8 ноября на протяжении шести вечеров по вос-

кресеньям в эфире Латвийского телевидения (ЛТВ) 
можно будет увидеть передачу - игру «Моя песня», 
посвященную 80-летнему юбилею Маэстро Рай-
монда Паулса и его творческой деятельности на 
протяжении нескольких десятков лет. В качестве 
особых гостей в этих музыкальных играх будут уча-
ствовать семь исполнителей из регионов Латвии, 
которые завоевали право на участие в шоу в ходе 
отборочных туров. Каждый четверг в передаче ЛТВ 
«4-ая студия» можно будет познакомиться с ними 
поближе и выбрать свою симпатию, проголосовав 
на портале общественных медиа Латвии «Lsm.lv».

В этом году награждение тру-
жеников села проходило в пяти 
номинациях, а призы не пере-
ставали удивлять – мешки кар-
тофеля, осетры, кролики и даже 
овцы. 

Специалист по вопросам раз-
вития села Краславского края 
Виктория Лене, она же веду-
щая торжества, как никто дру-
гой знает, как живут и работа-
ют крестьянские семьи, каких 
результатов достигают, какие 
строят планы и о чем мечтают. 
Для каждого земледельца у нее 
нашлись теплые слова благодар-
ности и признания. Номинантов 
чествовали также руководители 
волостей и сотрудничающие с 
крестьянскими хозяйствами ор-
ганизации. 

Гармоничным дополнением 
к официальной части меропри-
ятия стали концертные номера. 
Красивым вокалом собравших-
ся порадовала Лаура Лене, а 
юные воспитанники школы тан-
цев Александра Богинича ис-
полнили бальные танцы. 

Неофициальная часть торже-
ства продолжилась танцами и 
весельем. Кто умеет работать, 
тот умеет и отдыхать!

 КТО УМЕЕТ РАБОТАТЬ, 
ТОТ УМЕЕТ И ОТДЫХАТЬ!

Вот-вот облетят последние листья, закружат первые снежинки, гладь озер 
покроется ледяным зеркалом, а земля приготовится ко сну, чтобы набрать-
ся за зиму новых сил. Осень. Время, когда люди, работающие на земле, могут 
приостановить круговорот забот, оглянуться на пройденный этап, оценить 
результаты, и конечно, отдохнуть. В предпоследний день октября в городском 
доме культуры прошел крестьянский бал, на мероприятие прибыли крестьяне 
со всех волостей края. 

Эльвира Шкутане, фото автора
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 РАЗМЫШЛЕНИЯ
 ДИРЕКТОРА

 ШКОЛЫ
29 октября по личному приглашению Его 

Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Рижского и всея Латвии Александра пред-
ставители Краславской средней школы 
“Varavīksne” принимали участие в ХIV Меж-
дународной конференции «Церковь, семья и 
школа», которая проходила в Риге в здании 
Рижской Думы.

Ежегодное с 2002 года участие в конференции для на-
шей школы – уже традиция, и это дает духовную под-
держку всем тем начинаниям, которыми известна школа 
не только в крае.

Проблема конференции, обозначенная Его Высокопре-
освященнейшим Митрополитом Рижским и всея Латвии 
Александром, звучит так: «Антиподом нравственности в 
христианском её понимание является вседозволенность. 
Вседозволенность ложно трактуется, как свобода, а един-
ственным критерием этой ложной и страшной свободы 
выставляется желание человека. Сегодня во многих стра-
нах дозволено буквально всё: аборт, суррогатное мате-
ринство, однополый брак, усыновление детей однополой 
парой, эвтаназия, пропаганда разврата, употребление 
наркотиков, занятие оккультизмом… Куда идёт наше об-
щество? Что ожидает нас завтра? Каких ещё свобод будут 
добиваться обезумевшие люди?»

Анна Гутмане, ректор Латвийской Христианской ака-
демии, в докладе «Посредственность как угроза нрав-
ственной ответственности» отмечала, что «нравственное 
образование - это понимание жизни». И как бы ни была 
жизнь запутана и противоречива, школа, семья и Церковь 
должны дать ребенку нравственные правила выбора. Они 
могут быть традиционны, свойственные высокому само-
сознанию, национальным традициям, а могут быть пра-
вилами субъективного самовыражения - иди по головам 
для достижения своей цели.

Так важна сейчас роль семьи, которая прежде всего 
своим примером, примером родителей заполняет сердца 
детей нежностью, чуткостью, бережным отношением к 
человеку.

Учить детей лучше в одном простом детском коллекти-
ве, а чтобы воспитывать нужен разновозрастной коллек-
тив, и первая модель, основа - это семья. Заметьте, что 
в теме конференции именно семье отведена центральная 
роль. 

Вся жизнь в школе «Varavīksne» строится как школь-
ный коллектив - семья. Поэтому первое, что обсуждают 
ученики в каждом классе - это правила, законы класса с 
сохранением ответственности за свой выбор и поступок, 
с проявлением уважения к себе и окружающим и созда-
нием безопасной обстановки для себя и других.

В приветственном выступлении Архиепископа – ми-
трополита Римско-католической Церкви в Латвии Збиг-
нева Станкевича привлекло внимание рассуждение о ду-
ховной силе человека, иначе говоря, божественной связи. 
Она прослеживается через века и присутствует и в па-
сторском слове и деянии, и в высоком искусстве. Сейчас 
эту тишину созерцания искусства молодое поколение ас-
социирует с пустотой, потраченным зря временем, напол-
няя тишину бесконечным звучанием в наушниках, а ведь 
это тишина познания, тишина музея или храма, тишина 
природы. Сколько здесь позитивных уроков восприятия 
ежедневной жизни могут дать родители! А поддержку 
получить и в школе, и в Церкви.

И так каждое выступление. Слушаешь его и мысленно 
общаешься с родителями своих учеников, которым всё 
некогда подарить, нет, отдать своё время близким и род-
ным, своим детям.

Школа «Varavīksne» в течение года традиционно орга-
низует мероприятия  «Урок пастыря», Рождественские 
чтения своих произведений, «Baltais vakars» накануне 
Рождества, родительский всеобуч по целому ряду нрав-
ственных вопросов.

 И всё же...
 Мне хотелось бы закончить своё размышление обра-

зом, который использовал в своём приветственном обра-
щении мэр Риги Нил Ушаков.

«Используя компьютер, мы мгновенно исправляем 
ошибки и корректируем текст. К сожалению, все чаще 
«компьютерное поведение» мы переносим и на человека, 
такого ранимого и чувствующего. Давайте же сохраним 
христианскую ответственность за свое дело и слово, со-
храним милосердие своей души.

Людмила Сенченкова

Она выросла на селе, поэтому хорошо знает, какие 
продукты  для столовой могут вырастить крестьяне 
Латвии, и очень переживает, что часть традиционных 
продуктов, которые используются для питания, выра-
щены вне Латвии. Профессию повара Ирена получила 
в Рижском профессионально-техническом училище на 
ул. Блауманя, куда отправилась после окончания Сау-
лескалнской основной школы (Комбульская волость). 
Первое место работы – Краславская столовая, следу-
ющее – дошкольное учебное заведение «Пиладзитис», 
затем - девять лет она отработала в Краславской ос-
новной школе шеф-поваром. Попытала счастья в Ан-
глии в сфере флористики - делала букеты из цветов, 
но продержалась немногим дольше года, потому что 
не смогла смириться с тем, что не увидит, как растут 
ее дети. Вернулась и устроилась в ресторан «Саулес 
дарзс», который начал работать в Саулескалнсе, где 
шеф-поваром был Айгарс Гайлис, там Ирена труди-
лась несколько лет вплоть до закрытия этого заведе-
ния. Этот короткий отрезок времени стал для нее са-
мым стремительным периодом развития и обеспечил 
бесценный опыт. Как она сама отметила, на семинаре 
поймала себя на мысли о том, что многие вещи для 
нее уже не новы, тогда как для других коллег это было 
«вау!».  После ресторана Ирена вернулась на работу в 
Краславскую основную школу, а затем перешла в сто-
ловую Краславской средней школы «Варавиксне», где 
в статусе старшего повара работает уже второй год. В 
ее подчинении коллектив, состоящий из восьми чело-
век - повара, помощники поваров и работник зала.

Ирена всегда стремилась к знаниям, и, когда руко-
водство школы предложило возможность посетить 
этот семинар, согласилась без сомнений. Для поваров 
сельских школ, которые прибыли со всей Латвии, бы-
ли подготовлены аккуратные места для работы с раз-
делочными досками, мисками, профессиональными 
ножами, передниками и головными уборами. Надо от-
метить, что некоторые повара хорошо подготовились 
сами – приехали со своими шапками и гигиенической 
сменной обувью. Ирена рассказала, что главной идеей 
мероприятия было приготовление под руководством 
повара здоровых и вкусных блюд из местных, свежих 
и сезонных овощей, а также из рыбы и мяса, которые 
соответствуют определенным в правилах Кабине-
та министров № 172 «Нормы питания для учащихся 
учебных заведений, клиентов учреждений социально-
го обслуживания и социальной реабилитации, паци-
ентов лечебных учреждений» нормам энергетической 
питательности. 

Участники семинара узнали, как можно самые 
обычные продукты приготовить с совершенно иным 
вкусовым букетом. Эрик не только рассказал об опре-
делении качества продуктов, но также раскрыл не-
сколько своих «тайных штучек», помогающих подать 
детям здоровую еду. Было показано также несколько 
технических приемов  приготовления еды и подачи 
блюд.

«Нас, сельских поваров, Эрик с командой встретил 
как своих, сначала нам показали этот ресторан 3 по-
варов и 3 ножей, объяснили, как пользоваться обору-
дованием и техникой», - продолжила Ирена. «Конеч-
но, в школе я не могу применить все эти технологии, 
поскольку мы кормим сотни детей каждый день, но 
каждый повар должен идти в ногу со временем, что-
бы не отставать ни в технологических, ни в других 
аспектах. Поэтому было интересно понаблюдать, как 
за несколько минут можно разморозить и приготовить 
продукт к подаче. Всего за несколько секунд был при-
готовлен клубничный сорбент. Между прочим, нам 
дали заполнить анкеты, и один из вопросов был о том, 
совершенствовали ли мы в течение последних трех лет 
свои знания. Положительно ответили только три чело-
века. Остальные все время работали на одном месте и 
какую-то новую информацию получали из интернета, 
газет и журналов. На семинар приехало 25 человек со 
всей Латвии, которых волнует один и тот же вопрос - 
как кормить детей так, чтобы еда им понравилась? На 
семинаре нам рассказали о рецептах, которые в сущ-

ности всем известны, но они были преподнесены по-
другому. Например, если к супу из тыквы добавить си-
роп айвы – вкус совершенно другой, иная композиция. 
Думаю, будем пробовать хотя бы частично внедрить 
некоторые приемы в столовой своей школы, насколь-
ко позволят финансирование и нормативы. Мы стара-
емся обеспечить нашим школьникам вкусные обеды, 
предлагаем также нечто более изысканное и вкусное, 
чем простая каша. Практически все готовим на месте, 
у нас в столовой нет полуфабрикатов. Мы даем детям 
натуральные черно-смородиново-яблочные, яблочно-
морковные соки, которые покупаем в крестьянском 
хозяйстве «Эжи», детям они очень нравятся. Не забы-
ваем и о сладких блюдах. 

Если говорить о сервировке стола, то и здесь есть 
много ограничений: школа - это школа, а ресторан – 
это ресторан, где можно обеспечить декорирование 
блюд и разнообразные тарелки, другие принадлеж-
ности. Наши возможности не столь обширны, однако 
мы очень стараемся, чтобы еда на столе выглядела по 
возможности более привлекательно. После практиче-
ской части семинара мы дискутировали с коллегами, 
рассказывали о своей работе, проблемах и их реше-
нии. Был сделан вывод, что проблемы у всех похожие, 
например, то, что не хотят есть дети рижского регио-
на, не едят и сельские школьники. Школьные повара 
каждый день думают о том, как приготовить вкусный 
обед и обеспечить, чтобы в блюдах были необходи-
мые килокалории, углеводы и питательные вещества. 
Это нелегкая задача, но мы стараемся, чтобы дети ели 
вкусные и здоровые блюда».

Ученики сообщают о своих пожеланиях через ак-
тивных представителей школьного самоуправления. 
Например, учащиеся старших классов хотели само-
стоятельно добавлять к напитку сахар, потому что 
не все дома пьют чай или кофе с сахаром. Поэтому 
в школьной столовой появились сахарницы с дозато-
ром. Стол всегда накрыт незадолго до звонка - школь-
ники приходят и едят, им не надо стоять в очереди или 
ходить с подносом. 

Ирена подчеркнула, что столовая Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» очень загружена, чтобы по-
кормить всех детей - от дошкольников до учеников 
средней школы – существует определённое распреде-
ление. 

 Ирена: «Мы не получали жалоб от родителей от-
носительно качества приготовленных блюд, но любые 
вопросы, касающиеся нашей еды, мы можем обсудить 
и принять приемлемое решение. На нашей кухне для 
детей готовятся также вегетарианские блюда. Это, ко-
нечно, требует дополнительного времени, но коллек-
тив справляется, за что мы очень благодарны своим 
работникам ».

Юрис Рога, фото автора

ЗДОРОВАЯ И ВКУСНАЯ ЕДА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ПРОДУКТОВ

 ЛАТВИЙСКОГО СЕЛА
В Риге, в ресторане 3 поваров «Там лабам бус аугт» состоялся организованный Лат-

вийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования мастер-класс 
для поваров учебных заведений – «Свежие и сезонные латвийские продукты в здоровых 
и вкусных блюдах для школьников», который провел шеф-повар Эрикс Дрейбантс. В чис-
ле 25 сельских поваров в семинаре приняла участие старший повар столовой Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» Ирена Павлюкевича, у которой уже есть большой и 
разнообразный опыт работы по профессии. 
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образование

объявления

 Готовясь к рождествен-
ским праздникам, Краслав-
ская краевая дума интере-
суется мнением жителей 
касательно праздничного 
оформления города. 

Каким бы Вы хотели видеть 
наш город в новогодние праздни-
ки?

Предложенные варианты от-
ветов:

- Хотелось бы больше празд-
ничных украшений в микрорай-
онах города;

- Хотелось бы пышную и бо-
гато украшенную новогоднюю 
елку;

- Хотелось бы, чтобы жители 
активнее украшали свои дома;

- Меня устраивает, как город 
был украшен в предыдущие го-
ды.

За ответ, отражающий Ваше 
мнение, можно проголосовать на 
информационном портале www.
kraslavasvestis.lv в разделе «Но-
вый опрос».

важно мнение
 жителейИСТОРИИ УСПЕХА

 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
Клуб «Варавиксне» благодаря финансированию са-

моуправления  Краславского края в рамках конкурса 
молодежных инициатив осуществил свой проект - 
«Истории успеха Краславского края».

Проект задуман для того, чтобы содействовать большей активно-
сти молодежи Краславского края, их гражданскому сознанию, вовле-
чению  в процесс образования для будущей карьеры и предприни-
мательской деятельности в Латвии, поскольку молодежи не хватает 
конкретных примеров удачной практики и  «историй успеха», кото-
рые убедительно и наглядно показывали бы, что в Краславском крае 
можно построить успешную карьеру. В рамках проекта молодежь 
самостоятельно получила и обобщила необходимую информацию.

Мероприятия проекта помогли молодежи узнать о возможно-
стях своей карьеры, содействовать предприимчивости и мотивации 
учиться и выбрать будущую профессию и путь образования в соот-
ветствии со своими способностями, интересами и возможностями. 

В ходе осуществления проекта молодежи была обеспечена воз-
можность встретиться с успешными предпринимателями, специ-
алистами и известными в обществе людьми, ознакомиться с при-
мерами удачной практики и «историями успеха». Самые успешные 
предприниматели края, а также работники различных институций 
раскрыли секреты своего успеха, которые были решающими в фор-
мировании их карьеры, рассказали о наиболее востребованных ком-
петенциях, умениях, а также дали ценные советы молодежи.

Одним из самых интересных мероприятий проекта была учебная 
экспедиция, молодежь посетила самых успешных предпринимате-
лей Краславской края в Аулейской и Каплавской волостях. Большое 
спасибо Анне Ляксе за сердечный прием и возможность попробо-
вать настоящие Аулейские клецки! Благодарим Илзе Стабулниеце 
за понимание и возможность насладиться катанием на лошадях! 
Спасибо за гостеприимство и поддержку! 

Галина Микулане, руководитель клуба

 ЛАГЕРЬ В РОБЕЖНИЕКАХ
В конце октября в Робежниеках состоялся осенний 

лагерь по спортивному туризму для яунсаргов со 
всей Латвии. 

Впервые, с тех пор как я стал работать в Яунсард-
зе, я решился организовать лагерь такого уровня в 
Краславском крае, чтобы поделиться с коллегами 
своим опытом, обретённым в течение трех лет, и 
показать, как можно проводить интересные заня-
тия, используя альпинистскую стенку, и выполнять 
много разных элементов спортивного туризма, на-
ходясь на земле. 

В лагере участвовало по восемь представителей из 308-ого Крас-
лавского, 307-ого Дагдского, 312-ого Прейльского, 208-ого Леяс-
циемского, 315-ого Крустпилсского, и 306-ого Малтского отрядов 
яунсаргов. 

В первый день все участники работали вместе, в смешанных 
группах, чтобы лучше познакомиться и подружиться. В начале, 
конечно, не всем хотелось расставаться со своими знакомыми, по-
тому что не все свободно владели латышским языком, но уже че-
рез какое-то время молодежь нашла общий язык. На второй день 
участники уже так подружились, что ничуть не стремились пере-
мешивать свои группы. Два дня молодые люди не только трениро-
валась на альпинистской стенке, но и развивали строевые навыки, 
учились разбирать и собирать AK-4, а также подготавливать не-
обходимую для похода экипировку, оказывать первую помощь, ос-
ваивали умение правильно и по возможности тихо перемещаться 
по лесу. Нашей молодежи все эти темы показались интересными, 
в том числе и потому, что инструкторы заранее проконсультиро-
вались и всегда находили какую-нибудь «изюминку», чтобы рас-
крыть тему интереснее.

Три дня пролетели незаметно. На это, на мой взгляд, повлияли 
ответственные и любознательные участники, а также составлен-
ный нами, инструкторами, график работы, позволявший работать 
свободно, творчески и интересно. 

Если первые два дня молодежь работала в смешанных группах, 
то на третий день все снова объединились по своим отрядам и по-
казали, что было освоено в течение этих дней. Результаты всех 
порадовали, потому что в них отразилось то, чему молодежь на-
училась во время лагеря - как в командных выступлениях, так в 
индивидуальных заданиях. 

В организации лагеря большую поддержку нам оказало Ро-
бежниекское волостное управление и особенно его руководитель 
– Э.Габрусане, которая также обеспечила для участников лагеря 
сладкие призы. 

Спасибо родителям молодежи, которые доверили своих детей 
Яунсардзе и предоставили им возможность провести свое свобод-
ное время полезно и творчески. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

23-24 октября на стрель-
бищах Добеле и Тукумса 
состоялся молодежный 
чемпионат Латвии 2015 
года в старшей возраст-
ной группе. Краславу пред-
ставляли 10 спортсменов.

Как обычно в последние годы, 
соревнования проходили в двух 
городах - Добеле и Тукумсе. В 
первый день, в Тукумсе стрелки 
соревновались в двух упражне-
ниях - МВ-30 (30 выстрелов в 
положении лежа) и ВП-40 (40 
выстрелов из пневматической 
винтовки). Упражнение МВ-30 
оказалось не столь удачным, 
как мы надеялись, и выше всех 
в таблице результатов оказа-
лись Диана Булавская и Рихард 
Плоциньш, которые выполнили 
1-й спортивный разряд и полу-
чили 283 очка, заняв соответ-
ственно 5-е и 7-е места.

Во втором упражнении крас-
лавчанам повезло больше. Тре-
тье место, отстав от лидера 
только на 3 очка, с результатом 
375 пунктов завоевал Рихард 
Плоциньш. Рихард Мисюн за-
нял 5-е место. Надо отметить, 
что результаты, представлен-

ные нашими парнями, в самом 
деле, очень высокие, только не-
сколько очков отделяют их от 
спортивного разряда кандидата 
в мастера спорта. Хотя Диана 
Булавская показала тоже очень 
высокий результат - 377 очков, 

этого оказалось недостаточно, 
чтобы побороться за награды, 
и среди 23 участниц она заняла 
высокое 5-е место. Юные крас-
лавчане установили личные ре-
корды: Ника Дрегишa - 350 оч-
ков, Паула Пейпиня - 343 очка и 

Марекс Мядзюта - 344 очка.
Во второй день соревнований 

напряженная борьба проходи-
ла в упражнении МВ-3*20 (20 
выстрелов из трех положений). 
Рихард Мисюн и стрелок из 
Айзпуте Хелмут Бергманис по-
казали одинаковый результат- 
537 очков, в таком случае засчи-
тываются внутренние десятки 
«центра» (выстрелы, которые 
на электронных целях оценива-
ются  как 10.3 и выше), которых  
у Рихарда оказалось больше, 
таким образом, он одержал по-
беду в этом упражнении. Усту-
пив Рихарду Мисюну  всего 4 
очка, Рихард Плоциньш занял 
4-е место.

Спасибо стрелкам за то, что 
они неизменно продолжают ра-
довать нас своими победами и 
высокими результатами.

Пожелаем им дальнейших 
достижений и удачи в следу-
ющих стартах на чемпионате 
Латвии по спортивной стрельбе 
из пневматического оружия, на 
соревнованиях «Polish open» в 
Белостоке, в Польше, а также 
юным спортсменам в  декабре 
- на чемпионате Латвии в млад-
шей возрастной группе.

НАШИ СТРЕЛКИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИспорт

  Свадебная видеосъёмка, а 
также юбилеев и торжеств. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Перепи-
шу видеокассеты на DVD. www.
artstudio95.com. T. 26113738.

  Продается диван, газовая 
плита, вытяжка, ковер, стираль-
ная машина, холодильник. T. 
22053960

  Продается 2-комнатная квар-
тира, 5 3 кв.м., 4 этаж. Срочно. Т. 
29479591.

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, ча-
сы, фарфоровые фигурки, сабли, 
военные вещи, жерновые камни, 
монеты царские. Оплата сра-
зу, выезд на место. antic-war@
inbox.lv. Т.22433510, 26986262.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639 Герман. (Бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку).

Услуги таксатора. Трасси-
ровка, измерение диаметров 
стволов. Покупаем лесные зе-
мельные участки  и лесосеки. 
Т.65421808, 26121733.

18 ноября в 15.00 в Краслав-
ском доме культуры состоится 
вечер сениоров, посвященный 
Дню провозглашения независи-
мости Латвийской Республики. 

В программе - праздничный 
концерт и танцы. Просьба 
взять с собой корзиночку и хо-
рошее настроение.  

 Нашу скорбь не выразить
 словами.

Нами Ты всегда будешь любима.
Спи спокойно, ведь в душе 

Ты с нами.
Любим, помним, по тебе 

скорбим.
Выражаем глубокое собо-

лезнование и сопереживаем 
вместе близкими в связи с тя-
желой утратой – уходом в мир 
вечности учителя Робежниек-
ской основной школы Любо-
ви Юхневич.

Отдел образования 
и культуры 

Краславской краевой думы


