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«Любой ученик или весь класс, 
совершив доброе дело и записав 
это на листочке, указав дату, мо-
жет закрепить листик на дереве. 
Через два года, когда наше госу-
дарство будет праздновать столе-
тие, мы увидим, сколько добрых 

дел мы сделали за это время», - 
рассказывает учитель латышско-
го языка Ирена Гончарова. 

Открыв часы и прикрепив к де-
реву первые листочки, вся школа 
под руководством учителя музы-
ки Риты Андреевой объедини-

лась в общей песне. 
Ирена Гончарова: «Латвий-

цы – народ, который любит пес-
ню, потому наша школа решила 
именно так и начать празднич-
ную неделю. В следующие дни 
в школе пройдут интерактивные 

концерты. А для учащихся 9-12 
классов мы подготовили театра-
лизованное представление об 
истории латвийского флага – как 
он появился, и через что ему при-
шлось пройти, начиная с 12 века 
по наши дни».

Как рассказала Рита Андреева, 

готовясь к столетию нашего го-
сударства, учащиеся школы при-
мут участие в необычной акции, 
в рамках которой в течение двух 
лет они разучат сто латышских 
народных песен. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ ОТКРЫЛИ ОБЩЕЙ ПЕСНЕЙ 
Праздничная неделя в Краславской средней школе 

«Варавиксне» началась значимыми мероприятиями. В 
понедельник здесь открыли часы, которые будут от-
считывать время до столетия Латвии и установили 
дерево добрых дел, на котором в виде дубовых листоч-
ков будут отмечены все добрые дела учащихся школы. 

1 декабря 2016 года Латгальский центр 
предпринимательства (ЛЦП) Латгальско-
го региона планирования организует бес-
платный семинар, во время которого будет 
предоставлена актуальная информация о 
возможностях поддержки для предприни-
мательской деятельности, об изменениях 
в системе применения налогов в 2017 году 
(минимальные обязательные взносы госу-
дарственного социального страхования, 
изменения в законе «О государственном со-
циальном страховании», которые вступа-
ют в силу 1 января 2017 года).

Место проведения семинара:
Краслава, ул. Сколас 7, зал на 2-ом этаже. Время про-

ведения: 09.30 – 11.30.
Дагда, ул. Алеяс 4, Дагдская краевая дума, зал на 

2-ом этаже. Время  проведения:12.30 – 14.30.
Повестка дня семинара
1) Актуальные вопросы налогового законодатель-

ства. Майя Лисецка, главный налоговый инспектор От-
дела методики прямых налогов физических лиц Управ-
ления налогов Службы государственных дох одов.

2) Возможности, предлагаемые молодым предпри-
нимателям Даугавпилсским бизнес-инкубатором. Ан-
дрейс Зельчс, заведующий Даугавпилсским бизнес-ин-

кубатором.
3) Проекты для предпринимателей «Партнерства 

Краславского края». Зане Лочмеле, заведующая по ад-
министрированию «Партнерства Краславского края».

4) Возможности, предлагаемые Латгальской СЭЗ для 
инвесторов. Андрис Куцинс, консультант по коммерче-
скому предпринимательству ЛЦП.

5) Дискуссии и кофейная пауза.

Заявку о своем участии в семинаре просим подать 
консультанту коммерческого предпринимательства 
ЛЦП Латгальского региона планирования в Крас-
лавском и Дагдском краях – Инте Муране, написав 
на э-почту: inta.murane@inbox.lv или позвонив по 
тел.29278741.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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актуальная информация

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЗАВЕЩАНИЯ

78% жителей Латвии, обраща-
ющихся к нотариусам, чтобы со-
ставить наследство, не знают, что 
могут выразить свою последнюю 
волю не только в завещании, но и 
в договоре наследования. Сейчас 
договор наследования люди заклю-
чают в среднем в 100 случаях в те-
чение года.

Договор наследования заключает 
завещатель и избранный им наслед-
ник, данный договор не может быть 
отозван в одностороннем порядке. 
«Завещание, как известно, можно 
менять хоть каждый час, и каждому 
новому наследнику говорить, что 
именно ему оставлено все имуще-
ство. Не секрет, что именно по этой 
причине во многих семьях возни-
кают конфликты»,- рассказала при-
сяжный нотариус Санта Терёхина.

Договор наследования являет-
ся гарантией того, что сделанное в 
пользу наследника последнее во-
леизъявление не будет отозвано без 
его ведома. Это приоритет по срав-
нению с завещанием, и оформлен-
ное после этого завещание не отме-
няет договора наследования. Таким 
образом – у обеих сторон, а также у 
других близких есть определенная 
ясность в отношении последней во-
ли покойного, касающейся его иму-
щества

«Существенным нюансом, кото-
рый берется во внимание, является 
ситуация, когда у завещателя есть 
супруг и дети, а он хочет оставить 
свое имущество в наследство друго-
му лицу, заключив договор наследо-
вания. Супругу и детям полагается 
неотъемлемая часть наследства, и 
после смерти завещателя они могут 
потребовать вернуть им ее, если не 
получили по наследству от завеща-
теля, когда он был еще жив»,- пояс-
нила Санта Терёхина.

Важно осознавать, что договор 
не дает наследнику право получить 
наследство незамедлительно, если 
завещатель еще жив. У наследника 
также есть право стать наследником 
следующей очереди. Если договор 
наследования относится к недвижи-
мости, то для того, чтобы этот факт 
стал обязательным для третьих лиц, 
отметка о данном договоре должна 
быть в Земельной книге. Завеща-
тель может отчуждать, закладывать 
или обременять принадлежащую 
ему недвижимость только с согла-
сия наследника по договору. 

Договор наследования в одно-
стороннем порядке не может быть 
отозван ни завещателем, ни наслед-
ником по договору. Чтобы изменить 
или отменить содержание договора, 
сторонам надо взаимно принять об 
этом решение. Наследник по до-
говору не может отказаться от на-
следства, которое ему полагается 
согласно договору наследования, 
если в договоре наследования не 
предусмотрено такое право.

Договор наследования заключают 
у присяжного нотариуса, который 
регистрирует его в Публичном ре-
гистре завещаний. Имеющиеся в 
данном регистре договоры наследо-
вания доступны не только для нота-
риусов Латвии, но в других странах 
Европы. Это очень важно в наши 
дни, когда много людей из Латвии 
на долгое время или навсегда отпра-
вились жить и работать за границу.

Вия Пизича,
распорядительный директор 

Латвийского совета
 нотариусов

У ФИЛИАЛА БАНКА SEB В ДАУГАВПИЛСЕ НОВЫЙ АДРЕС: УЛ. РИГАС, 40
С 28 ноября филиал банка SEB в Даугавпилсе начнет работу в новых, современных и удобных для клиен-

тов помещениях на ул. Ригас, 40. В новых помещениях работники продолжат предоставлять консульта-
ции клиентам, а также обслуживать сделки с наличными. Кроме того, посетителям будет доступен 
терминал интернет-банка. 

Время работы филиала останется неизменным – по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Одна из крупнейших в Латвии 
швейных фабрик, производящая 
высококачественную и модную 
женскую верхнюю одежду для ев-
ропейских домов моды, приглаша-
ет на работу:

 » технологов,
 » конструкторов,
 » портных.

Требования:
- среднее профессиональное или высшее 

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 инве-

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

место жительства.
 Просим отправлять CV по э-почте: kadri.

nemo@inbox.lv

Служба государственных дохо-
дов (СГД) напоминает, что с 2017 
года ставка налога для микро-
предприятий будет сокращена 
до 5 процентов, и в соответствии 
с законом «О государственном 
социальном страховании» за 
каждого работника микропред-
приятия необходимо вносить 
обязательные взносы социально-
го страхования с обязательного 
объекта взносов, который не мо-
жет быть меньше трех четвертей 
от размера минимальной зарпла-
ты, установленной Кабинетом 
министров. В следующем году 
размер минимальной зарплаты 
составит 380 евро в месяц. 

Обязательные взносы за работ-
ника микропредприятия рассчи-
тываются с применением ставки, 
установленной для работника и 
работодателя (в обычном случае 
34,09%)..

Плательщик налога для ми-

кропредприятий - работодатель 
– в случае, если он откажется 
от статуса плательщика налога 
для микропредприятий, обязан 
не позднее 1 декабря 2016 года 
письменно информировать своих 
работников, что с 2017 года перед 
выплатой дохода от работы по 
найму из этой суммы будет удер-
жан налог на заработную плату 
и будут сделаны обязательные 
взносы, установленные в уста-
новленном законом «О государ-
ственном социальном страхова-
нии» порядке. 

Напоминаем, что у платель-
щика налога для микропредпри-
ятий есть возможность изменить 
выбранный статус налогопла-
тельщика и стать плательщиком 
подоходного налога с населения 
или плательщиком налога на 
прибыль предприятий. Отказать-
ся от статуса плательщика налога 
для микропредприятий можно 

до 15 декабря 2016 года, подав 
написанную в свободной форме 
заявку в Электронной системе 
декларации (ЭСД) СГД. В свою 
очередь, подать заявку на другой 
режим уплаты налогов можно та-
ким же образом - в любое время 
подав написанную в свободной 
форме заявку в Электронной си-
стеме декларации (ЭСД) СГД. За-
явку в СГД также можно отпра-
вить по почте.

Подробная информация о на-
логе для микропредприятий до-
ступна на интернет-сайте СГД в 
разделе «Налоги» - «Налог для 
микропредприятий».

Информация о других режи-
мах уплаты налога доступна на 
интернет-сайте СГД (www.vid.
gov.lv) в разделе «Первые шаги 
для будущих предпринимателей» 
или «Исполнители хозяйствен-
ной деятельности». 

Детализированная информа-

ция об уплате минимальных 
обязательных взносов для пла-
тельщиков налога для микро-
предприятий доступна на ин-
тернет-сайте СГД (www.vid.gov.
lv) в разделе «Налоги» - «Налог 
для микропредприятий» - «Ин-
формационные и методические 
материалы» - «Минимальные 
обязательные взносы государ-
ственного социального страхо-
вания для работодателя – «Д ля 
плательщика налога для микро-
предприятий».

В случае вопросов и неясности 
просим звонить на информаци-
онный телефон налогов и тамож-
ни СГД - 67120000, обращаться в 
любой центр обслуживания кли-
ентов СГД или задать вопросы в 
письменной форме на интернет-
сайте СГД в разделе «Контакты».

Отдел общественных 
отношений СГД

 

В связи с изменением ставки налога для микропредприятий
 обязательные взносы государственного социального 

страхования надо будет вносить за каждого работника

 В рамках благотворительной программы «Помо-
ги малышам из неимущих семей» (для детей до двух 
лет) в октябре в магазинах «Maxima Latvija» в Крас-
лаве жители собрали сумму в размере 263,76 евро. 

По всей Латвии пожертвовано 21 724,70 евро: из этой суммы 21 
024,37 евро собрано в ящиках для пожертвований, установлен-
ных у касс, а 700,33 евро получено в результате акции на продук-
ты АО «Tukuma piens». На собранные в октябре средства оказана 
помощь 588 детям, семьи которых получили 922 упаковки молоч-
ной смеси и 557 упаковок подгузников. 

Реализация благотворительной программы «Помоги малышам 
из неимущих семей» начата в марте 2015 года. Сбор средств орга-

низуют благотворительный фонд «Ziedot.lv» и магазины «Maxima 
Latvija» в сотрудничестве с 26 региональными благотворитель-
ными организациями. В рамках программы детям в возрасте до 
двух лет из малоимущих семей регулярно, в последнюю неделю 
месяца, выдаются подгузники и молочные смеси на сумму 16 
евро. За период действия благотворительной программы мага-
зины «Maxima Latvija» собрали для детей из малоимущих семей 
302 174,80 евро.

Янис Бесерис,
руководитель коммуникации «Maxima Latvija»

ЖИТЕЛИ КРАСЛАВЫ В ОКТЯБРЕ ПОЖЕРТВОВАЛИ БОЛЕЕ 260 ЕВРО

Мы сами являемся родителями,  поэтому  хорошо понимаем, как 
сложно выполнять эту роль... Иногда так трудно справиться с 1, 3, 
5, 7, 14,18-летними детьми, особенно если их несколько... Родители 
выполняют обязанности, связанные почти со всеми профессиями, - 
учителя, врача, повара, швеи, уборщицы и т.д., причем нередко - не-
сколько одновременно. Причем родители не получают за это зарпла-
ту, а иногда их усилия даже не находят понимания у окружающих. 
Если у ребенка проблемы с учебой, если появились проблемы со 
здоровьем, если кошелек наполовину пуст, если нет работы, может 
наступить кризис, такие ситации бывают почти в каждой семье. 
Можем ли мы поддержать друг друга? Люди часто говорят - все на-
чинается с семьи, не понимая главного - семье, особенно в совре-
менном нестабильном мире, нужна поддержка. В мире нет гарантии 
безопасности ни для кого -  мы не можем утверждать, что с  нами или 
с нашими близкими ничего и никогда не случится. Возможно, только 
так люди могут овладеть человечностью. Только тот, кого однажды 
постигла какая-то беда, способен быть человечным, понять и под-
держать другого. Поэтому, понимая проблемы родителей и семей, 

мы решили организовать для родителей мероприятия поддержки. 
1.Группа поддержки для родителей «Будем учиться друг у друга» 

(для позитивного общения, отдыха, совершенствования жизненных 
навыков).

1-ое занятие – «Техника квилинга для подарков, открыток, элемен-
тов дизайна…» состоялось 16 ноября в помещениях общества ЦПС 
«Атвертиба», в начальной школе СШ «Варавиксне».

2. Игровые занятия для детей (для дошкольников или детей млад-
шего школьного возраста – для развития моторики,  общения, ког-
нитивных и бытовых умений, а также в том случае, если родителям 
не с кем оставить ребенка вечером, в праздничные или выходные 
дни, по предварительным заявкам, начиная с 03.11.2016.( с 11.00 до 
14.00), по субботам.

3. Поддержка в организации детских праздников и дней рождения 
(будет предложено использовать помещения).

 Мероприятия организует  общество «Центр поддержки семьи 
«Атвертиба»». (Телефоны для справок – 22388217, 29820612).

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ГУНАР УПЕНИЕКС 
НАГРАЖДЕН 

КРЕСТОМ ПРИЗНАНИЯ
18 ноября в Рижском дворце состоялась торже-

ственная церемония награждения орденом Трех 
Звезд, орденом Виестура и Крестом Признания.

Государственную награду в этом году получили представители са-
мых разных профессий со всех регионов Латвии – всего 58 работни-
ков образования и науки, культуры и искусства, работники самоуправ-
лений, народного хозяйства, сельскохозяйственники и работающие в 
лесной отрасли, представители общественных профессий, тренеры 
по спорту, работники службы спасения и системы внутренних дел, 
пограничники, земессарги и военные.

Высокую государственную награду – Крест Признания – получил 
также председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс.

Крестом Признания руководитель нашего края награжден за много-
летний самоотверженный вклад в работу самоуправления и создание 
гражданского общества в Латгальском регионе.

«Я исккренне горд, что в Латвии так много людей, которые своим 
самоотверженным трудом и любовью к Отчизне делают Латвию луч-
ше и светлее», - отметил президент Латвии.

Раймонд Вейонис поблагодарил награжденных за сделанное и по-
желал с честью и гордостью носить этот государственный знак при-
знания. Президент призвал присутствующих на пути к столетию 
Латвии  совместным трудом сделать нашу землю еще красивее, а го-
сударство – еще крепче.

Информация: president.lv

В Краславской краевой думе 
прошла встреча председателя ду-
мы Гунара Упениекса с представи-
телями Латвийского государствен-
ного центра радио и телевидения 
(ЛГЦРТ). Речь шла об улучшении 
качества радио и телевещания в 
приграничных волостях края. 

Латвийский государственный 
центр радио и телевидения за-
нимается  технической стороной 
обеспечения вещания латвийского 
радио и телевидения. Поскольку 
в обществе не раз поднимался во-
прос о том, что для многих жи-
телей  приграничных волостей 
недоступно латвийское радио и 
телевидение, центр планирует 
улучшить качество вещания в Лат-
галии, построив в Вилякском и 
Краславском краях дополнитель-
ные мачты. 

Директор департамента содер-
жания инфраструктуры ЛГЦРТ 

Марис Руткс : «Обсудив с пред-
седателем думы этот вопрос, мы 
поняли, что самоуправление под-
держивает наши планы. Мы гото-
вы вложить средства предприятия 
в строительство дополнительных 
мачт.  В 2018 году наше государ-
ство отметит 100 лет, было бы 
хорошо, если бы к этому времени 

все жители Латвии имели возмож-
ность слышать и видеть обще-
ственные латвийские телевидения 
и радио». 

Согласно проекту, мачту, высо-
той 100м, планируется построить 
в Скайстской волости. 

Эльвира Шкутане,
фото автора 

О КАЧЕСТВЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  И РАДИОВЕЩАНИЯ

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ 

«STATOIL»
«Statoil» открыл новую заправочную станцию в 

Краславе, на ул.Ригас 165а. Это будет уже 14 авто-
заправочная станция (АЗС), которая работает в се-
ти «Statoil Latvija» на основе франшизы.

На территории АЗС «Краслава» находятся магазин и просторная 
стоянка для легкового и грузового транспорта, а также благоустроен-
ное место для отдыха со столом и скамейками.

АЗС предлагает полный пакет услуг как водителям грузовых ма-
шин, бизнес-клиентам, так и семьям с детьми и туристам. На АЗС 
в Краславе есть возможность заправить транспорт топливом miles, 
milesPLUS и раствором AdBlue, а также приобрести разные авто и 
бытовые товары.

В магазине открыта удобная и просторная кофейная зона, где до-
ступна еда и напитки быстрого приготовления.

В  новую автозаправочную станцию вложено более 900 тыс. евро 
– это вложения партнера ООО «Vega P», а также софинансирование 
ООО «Circle K Latvia».

Анете Церпе, 
консультант по общественным отношениям ООО «Circle K Latvia»

С 10 по 11 ноября Лат-
вия активно популяризи-
ровала свои достижения 
в соседнем государстве 
- Белоруссии. Прошло от-
крытие организованных 
ЛАИР Дней Латвии – «Taste 
Latvia - Adčuj Latviju», во 
время данного мероприя-
тия особое внимание бы-
ло уделено туризму. 

11  ноября в Минске, столице 
Белоруссии,  состоялся Туристи-
ческий форум, а накануне, 10 но-
ября, в Генеральном консульстве 
Латвии в Витебске прошел ин-
формационный семинар. В целях 
ознакомления белорусских пред-
принимателей  сферы туризма и 
других специалистов с туристи-
ческим предложением нашего 
государства, в гостинице «Пе-
кин», в Минске, свои презента-
ции представили профессионалы 
туристической отрасли из Риж-
ского бюро развития туризма, 
Юрмальского центра туристиче-
ской информации и туристиче-
ских ассоциаций Латгалии, Кур-
земе и Земгале. Во второй части 
мероприятия прошли двусторон-
ние переговоры с белорусскими 
коллегами, целью которых было 
содействие заключению сделок и 
развитию. 

Татьяна Козачука, заведующая 
центром туристической инфор-
мации Краславского края: «Как 
мероприятие в Витебске, во 
время которого нас тепло при-
нял консул Латвии в Витебской 
области Угис Скуя, так и форум 
в Минске я оцениваю очень по-
ложительно. Интерес к нашему 
предложению был действитель-
но велик. Особенно это было за-

метно в Витебске, где Латгалия 
уже хорошо известна. Но и в 
Минске нам уделялось большое 
внимание, и в течение двух ча-
сов, пока проходили перегово-
ры у столиков, рядом постоянно 
стояла группа заинтересованных 
лиц, одни из которых, возможно, 
хотели только познакомиться, 
а другие спрашивали о заклю-
чении договоров о сотрудниче-
стве». 

Представители Латвии были 
едины во мнении о том, что такое 
мероприятие как Туристический 
форум в Минске очень важно 
для основания и укрепления со-
трудничества с представителями 
туристической сферы соседнего 
государства. Такие форумы не-
обходимо планировать и в даль-
нейшем, а во время маркетинго-
вых мероприятий в Белоруссии 
обращаться также к конечным 
потребителям, т.е. белорусским 
туристам. «Такие рекламные 
кампании, как «Taste Latvija», 
когда в центре внимания не толь-
ко туризм, но и масштабная ре-
клама нашего государства, очень 
значимы. Соседям надо посто-

янно напоминать, что находится 
рядом с ними, и  что у нас есть 
очень хорошее предложение», 
- подчеркнула специалист по ту-
ризму из Юрмалы Александра 
Страмкале. 

Представитель Лиепайского 
регионального бюро туристиче-
ской информации Агита Вуцена, 
присоединяясь к общей оценке 
коллег касательно туристических 
мероприятий в Белоруссии, от-
метила еще один позитивный 
фактор, присущий общей работе 
специалистов туризма Латвии во 
время таких поездок. Во время 
переговоров с белорусскими кол-
легами очень ясно вырисовалась 
необходимость в рамках таких 
мероприятий, как Туристиче-
ский форум в Минске, или по-
добных мероприятий стартовать 
с общим предложением, в кото-
ром у каждого есть своя роль. 
По мнению лиепайчанки, если 
каждый представитель отрасли 
туризма по отдельности пред-
лагает зарубежным коллегам все 
возможности, у них нет ясности, 
куда действительно стоит отпра-
виться и что искать. Распределив 
акценты, например, о том, где бу-
дут грязевые ванны, а где – сред-
невековые замки и крестьянские 
хозяйства с особенным обедом, 
потенциальные гости лучше мог-
ли бы понять, куда отправиться, 
как планировать мероприятия и 
др., у будущих гостей появилось 
бы общее впечатление об ожи-
даемом предложении, а также 
сложились бы более конкрет-
ные очертания потенциального 
маршрута.

Инта Бриеде,
старший эксперт 

Департамента туризма ЛАИР

Представители сферы туризма Латвии 
укрепляют дружеские связи с коллегами из Белоруссии
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11 НОЯБРЯ В КРАСЛАВЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В день Лачплесиса  в Краславе прошли торжественные мероприятия. В первой половине дня по Даугаве вниз по течению отправились 

кораблики, сделанные руками учеников Краславской основной школы.
Вечером краславчане совершили факельное шествие к памятнику «Мать Латгалия плачет», где были возложены цветы и зажжены 

свечи. Позже в доме культуры состоялся праздничный концерт, на котором выступили танцевальные, музыкальные и вокальные кол-
лективы края.

Фото Юриса Роги, Эльвиры Шкутане
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Жителей края приветствовал 
председатель Краславской крае-
вой думы Гунар Упениекс. Обра-
щение к жителям края он начал с 
цитаты из речи президента стра-
ны Раймонда Вейониса, которую 
он произнес 4 мая, открывая 
парад в нашем городе: «Крас-
лава - это город, который очень 
наглядно показывает, как люди 
разных национальностей могут 
столетиями жить в одном месте 
в согласии и быть сплоченными, 
на мой взгляд, это то, к чему нам 
надо стремиться. Это хороший 
пример для всех других».

Поздравив присутствующих 
с праздником, руководитель са-
моуправления подчеркнул, что 
уходящий год для нашего края 
не был легким. Исходя из реаль-
ной ситуации, пришлось принять 
тяжелые решения, связанные со 
сферой образования и с пере-
менами в городском жилищном 
хозяйстве. 

Гунар Упениекс сообщил, что 
18 ноября он приглашен к пре-
зиденту Латвии для вручения го-
сударственной награды - Креста 
Признания, затем продолжил: 
«Хочу сказать спасибо всем жи-

телям края! Это наш общий труд 
и наша общая награда!»

По традиции, в этот день че-
ствовали жителей края - тех, кто, 
работая в разных сферах, своим 
трудом, талантом, ответственно-
стью и  неравнодушием вносит 
весомый  вклад в развитие Крас-
лавского края. 

Глава самоуправления Гунар 
Упениекс вручил Похвальные 
грамоты:

Владиславе Вецеле за много-
летний и бескорыстный вклад в 
образование молодого поколения 
Скайстской волости и в сохране-
ние народных ценностей;

владельцу к/х «Варавиксне» 
Петру Швабу за почитание тра-
диций земледелия, создание 
новых рабочих мест и активное 
участие в общественной жизни 
Пиедруйской волости;

Валентине Кокиной за актив-
ную общественную деятель-
ность и значительный вклад в 
работу правления пенсионеров 
края;

художнику Андрею Горгоцу за 
творческие достижения в сфере 
искусства и значительный вклад 
в содействие узнаваемости края;

мастеру швейного потока ООО 
«Немо» Веронике Дзалбе за мно-
голетний и добросовестный труд 
и популяризацию образа пред-
приятия;

руководителю хора духовной 
музыки Марии Кароле за творче-
ские достижения, бескорыстный 
труд и большой вклад в популя-
ризацию образа края;

сельскохозяйственному кон-
сультанту Индрской волости Ва-
лентине Бартуле за многолетний 

и добросовестный труд, беско-
рыстный вклад в содействие уз-
наваемости волости и активную 
общественную деятельность;

шеф-повару ООО «Краслава 
Д»  Регине Шакеле за многолет-
ний, творческий и добросовест-
ный труд в сфере общественного 
питания и популяризацию образа 
предприятия;

администратору налога на не-
движимость Комбульской воло-
сти Лилии Садовиче за много-

летний и добросовестный труд 
и активное участие в обществен-
ной жизни волости;

почтальону ГАО «Латвияс 
Пастс» Леониду Полищуку за са-
моотверженный и добросовест-
ный труд на протяжении многих 
лет.

Праздничное мероприятие 
продолжил концерт. Перед зри-
телями выступил вокальный кол-
лектив «Rīgas Zelta koris».

Фото Эльвиры Шкутане

ЭТО НАШ ОБЩИЙ ТРУД И НАША ОБЩАЯ НАГРАДА!
17 ноября в Краславском доме культуры состоя-

лось торжественное мероприятие в честь Дня про-
возглашения Латвийской Республики.

Ученики 5-го «a» клас-
са Краславской основной 
школы 10 ноября отпра-
вились в центральную 
библиотеку Краславского 
края, где участвовали в 
тематическом меропри-
ятии «Кавалеры ордена 
Лачплесиса - наши земля-
ки». 

Дети чествовали память во-
инов, погибших в боях за осво-
бождение Латвии, были зажже-
ны свечи, а заведующая отделом 
детской литературы библиотеки 
Виктория Урбановича рассказала 
о провозглашении Латвийской 
Республики, Освободительных 
боях и объяснила, почему мы 
отмечаем день Лачплесиса. С 
историей  военного ордена Лач-
плесиса и с нашими земляками 

- кавалерами ордена Лачплесиса 
- школьников познакомили Ан-
на Бартуша и Жанета Моисея. 
А учитель истории Краславской 
государственной гимназии Алек-
сандр Каденец увлек детей ин-
тересным рассказом об истории 
Краславы и кавалере военного 
ордена Лачплесиса, командире 
партизанского полка Северной 
Латвии, капитане Артуре Апар-
ниеке, жизнь которого почти 20 
лет была связана с Краславой. За  
участие в освободительных боях 
А. Апарниекс в 1920 году был 
награжден военным орденом 
Лачплесиса III степени. После 
увольнения в отставку из армии 
в феврале 1922 года А. Апарни-
екс недолго работал в Министер-
стве внутренних дел, а потом 
переехал в Краславу, где работал 

на Нижней (Большой) водяной 
мельнице, которая ему была при-
суждена 23 октября 1922 года как 
кавалеру военного ордена Лач-
плесиса. Нижняя водяная мель-
ница под его руководством ста-
ла настоящим промышленным 
предприятием.

1 июля 2016 года в Краславском 
историческом и художественном 
музее была открыта выставка, 
посвященная 120-летию со дня 
рождения Артура Апарниексa. 
дочь Артура Апарниексa Инара 
Эдите Апарниеце - Буре подари-
ла Краславскому музею награды 
своего отца Артура Апарниексa 
за бои по освобождению Лат-
вии - военный орден Лачплесиса, 
эстонский Крест свободы, литов-
скую медаль Независимости и 
другие награды (всего 8 орденов 

и медалей).
В завершение мероприятия 

дети посмотрели видеофильм: 
«Бермонтиада. Победа армии 
Латвии над Западной доброволь-
ческой армией Павла Бермонта», 
разгадали кроссворд о традициях 
дня Лачплесиса и за свои знания 
получили призы. 

Спасибо заведующей отделом 
детской литературы библиотеки 

Виктории Урбановиче, работ-
никам Анне Бартуше и Жанете 
Моисее, учителю истории КГГ 
Александру Каденецу за органи-
зацию интересного и содержа-
тельного учебного мероприятия 
и гостеприимный прием детей!

 Ученики 5-го «a» класса 
Краславской основной школы 

и классный руководитель 
Наталия Раудиве

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛАЧПЛЕСИСА В НАШЕМ КРАЕ

«ЗВУЧИ, ЛАТВИЯ!»
15 ноября в Краславской музыкальной школе со-

стоялся концерт «Звучи, Латвия!». В мероприятии 
участвовал хор воспитанников школы, фортепьян-
ные ансамбли, ансамбль скрипачей, воспитанники – 
аккордеонисты и гитаристы, а также ученики от-
деления духовых инструментов, объединившиеся в 
оркестр саксофонистов и в сельскую капеллу шко-
лы. В их сопровождении пели участники вокального 
ансамбля «Краславиня ». Звучала латышская народ-
ная музыка в обработке Эвалда Даугулиса.
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- Почему была нужна такая организа-
ция?

- Общество было создано, чтобы содей-
ствовать  долгосрочному экономическо-
му  и социальному развитию, улучшить 
качество жизни местных жителей, соз-
давая благоприятную для проживания и 
ухоженную среду в бывшем Краславском 
районе. Сейчас на этой территории нахо-
дятся три края - Краславский, Дагдский и 
Аглонский. Первые два года были посвя-
щены разработке стратегии и участию в 
мероприятиях «LEADER» Европейского 
сельскохозяйственного фонда для раз-
вития села (ЕСФРС). Надо отметить, что 
большой вклад в создание общества и раз-
работку стратегии внесла член правления 
общества Айна Дзалбе.

- Когда «Партнерство Краславского 
района» начало принимать проекты?  

- В 2008 году разработанная стратегия 
на 2009-2015 гг. был подана в Министер-
ство земледелия, которое ее утвердило, и 
общество получило финансирование - 876 
тыс. евро. Были объявлены  конкурсы, и 
жители трех этих краев смогли развивать 
и реализовать свои идеи. Нашей задачей 
было заинтересовать, консультировать, 
рассказывать, почему надо включиться в 
эти мероприятия, почему не стоит сомне-
ваться и надо писать проекты. Так же, как 
и сейчас, мы предоставляем возможность 
получить обширную информацию о до-
ступной и планируемой поддержке.

- Какие цифры характеризуют работу 
«Партнерства Краславского района» в 
первом десятилетии?

- Используя выделенное финансиро-
вание, с 2009 года по 2014 год общество 
объявило 19 конкурсов проектов, в резуль-
тате чего было осуществлено 98 проектов, 
в т.ч. 62 проекта в Краславском крае. С 
нашей точки зрения, это хороший показа-
тель, потому что мы освоили все финан-
сирование, которое нам было доступно, 
население имело возможность выдвигать 
и осуществлять идеи, которые их тогда ин-
тересовали и казались актуальными. 

- Какой проект из всех осуществлен-
ных был вам особенно по душе?

- На мой взгляд, каждый осуществлен-
ный проект был значимым и принес поль-
зу для улучшения жизни жителей села, 
поэтому выделять один или два не будет 
правильно. К 98 осуществленным проек-
там надо добавить еще, по крайней мере, 
несколько сотен людей, реализовавших и 
использовавших результаты проекта, ко-
торые были необходимы им. Мы также 
понимали необходимость идей для про-
екта, и люди использовали возможности. 
Нельзя выделить один конкретный проект, 
как лучший или худший, все они очень 
ценные и нужные.

- Каковы планы «Партнерства Крас-
лавского района» на будущее?

- Утверждена новая стратегия  на 2015-
2020 гг., которая уже в действии. В этом 
периоде будет освоено более миллиона (1 
358 108) евро. Есть шесть направлений, в 
которых мы теперь будем работать. Уже в 
прошлом периоде мы очень много думали 
о том, чтобы создавались новые рабочие 
места, сейчас чрезвычайно важно разви-
вать предпринимательскую деятельность, 
а также общественную активность. 

В сфере предпринимательской деятель-
ности самая большая поддержка предус-
мотрена для создания новых продуктов и 
услуг. Значит молодые предприниматели 
или те, кто еще не занимался предприни-
мательской деятельностью, а также само-
занятые лица могут приходить  к нам. Ес-
ли у человека есть  бизнес-идея, с которой 
он приходит к нам, вместе мы обсуждаем 
все за и против. Случается, что после со-
беседования, консультации  человек отка-
зывается от мысли о написании проекта, 
но намного чаще проекты пишутся, а идеи 
осуществляются. 

Поддерживаем предпринимателей, ко-
торые работают уже длительный срок, но 
именно малых предпринимателей (оборот до 
70 000 евро в год). Они могут развивать уже 
имеющиеся услуги, продукты, реализовы-
вать услугу на рынке, а также поддерживает-
ся создание качественных условий труда. 

Довольно большая поддержка  предус-
мотрена для сельского хозяйства, но в этот 
раз - только для переработки продуктов - 
любые действия с сельскохозяйственны-
ми  продуктами: нагревание, копчение, 

консервирование, созревание, сушка, ма-
ринование, экстракция, перемалывание, 
замораживание и другие процессы. 

Сейчас поддержка предприниматель-
ской деятельности предназначена для 
того, чтобы у человека, семьи появилась 
основа или толчок для того, чтобы жить 
на селе и содержать себя и свою семью с 
помощью этого бизнеса.

В проектах предпринимательской дея-

тельности и сельского хозяйства поддерж-
ка предусмотрена до 70 000 евро, есть 
возможность заняться строительством, 
перестройкой и т.д. В свою очередь, для 
приобретения основных средств предус-
мотрено финансирование до 50 000 евро.

- Звучит красиво, нет ли здесь каких-
либо подводных камней? 

- Есть одно строгое условие - перед нача-
лом предпринимательской деятельности 
необходимо вложить свои деньги. В ходе 
реализации проекта будет создана или раз-
вита услуга или продукт в зависимости о 
того, что задумал претендент, и только по-
том 70 % от средств будет возмещено.

В свою очередь, в отношении проектов 
общественной пользы все происходит 
иначе - есть предварительное финансиро-
вание с определенными условиями, мож-
но претендовать на сумму до 50 000 евро, 
поддержка - 90 %,значит, собственное 
вложение составляет только 10 %,  но есть 
очень важное условие - от этого проекта 
податель не может получать прибыль, а 
именно, проект не может иметь коммер-
ческого характера и должен быть обще-
ственно доступным. Например, это может 
быть пляж, НД, музей, детская игровая 
площадка и т.п.

- Что еще в ходе нового периода будет 
предложено потенциальным подателям 
проектов? 

-  В начале 2017 года надеемся объявить 
конкурс по всем направлениям. Для раз-
вития новых и имеющихся услуг, перера-
ботки сельскохозяйственных продуктов, 
создания и благоустройства среды, где 
реализуется местная продукция. Главная 
идея – содействовать развитию традици-
онных и нетрадиционных видов реализа-
ции местной продукции. Это могут быть 
рыночные площади и их оборудование, 
магазины местных производителей, мо-
бильные или передвижные места торгов-
ли. Это могут быть дегустационные хозяй-
ства, центры ремесленников и домашних 
производителей и, конечно, экспорт. 

Четвертое направление, в котором мы 
также очень хотели бы финансировать 
проекты, это поддержка повышения ком-

петенции и продуктивности работников.
Предусмотрено содействовать повыше-

нию знаний, умений и навыков нынеш-
них и новых работников, способствуя 
продуктивности и развитию предприни-
мательской деятельности. Будет поддер-
жано обучение работников по лицензиро-
ванным или аккредитованным учебным 
программам, в рамках которых выдается 
сертификат об успешном окончании за-

нятий, а также обучение водителей транс-
портных средств, таким образом, можно 
будет получить права водителя транспорт-
ного средства соответствующей катего-
рии. Трудовые отношения после осущест-
вления проекта должны продолжаться, по 
крайней мере, 18 месяцев.

Надо учесть, что такие проекты могут 
подавать предприниматели с оборотом до 
70 000 евро в год. 

- Сколько денег планируете израсхо-
довать на эти проекты предпринима-
тельской деятельности?

- Доступное в 2017 году финансиро-
вание составит 707 000 евро. В этом го-
ду у нас уже прошел конкурс проектов 
«LEADER» ЕСФРС на общую сумму 230 
000 евро, он был объявлен в июне, именно 
для поддержки предпринимательской де-
ятельности. Было подано семь проектов, 
предприниматели готовы вложить более 
полумиллиона евро. Планируется открыть 
два новых места общественного питания в 
Краславском крае. Автосервис в Краславе 
планирует для развития предприятия соз-
дание новых услуг. В Дагде предусматри-
вается услуга по литью изделий из пласт-
массы.

Будет приобретено оборудование для 
литья пластмассы. Предприниматель из 
Риги, но бизнесом занимается в Дагде и 
готов продолжить свою работу. Мы реши-
ли, что, если поддержим его идею, то он и 
в дальнейшем останется в Дагдском крае 
и будет местным плательщиком налогов. 
Любой проект – это плюс для всех этих 
трех краев. Еще один проект - автомойка 
самообслуживания в Краславе. Молодой 
человек, который занимается деревообра-
боткой, хочет реализовать проект и при-
обрести столярное оборудование, а также 
создать новый продукт. Небольшой про-
ект посвящен приобретению устройств и 
оборудования для обслуживания огнету-
шителей, он очень важен, поскольку это 
оборудование необходимо для продолже-
ния предпринимательской деятельности. 

До 5 октября было подано 12 проектов 
общественной пользы. Одному претен-
денту мы отказали, но только потому, что 

поданные документы не были в должном 
порядке.

- Часто ли бывают случаи отказа по-
дателям проектов?

- Редко. Надо признать, что чаще всего 
мы не поддерживаем проекты вследствие 
того, что не хватает денег. Например, в 
рамках конкурса проектов общественной 
пользы доступное финансирование - 200 
000 евро, а общая сумма, затребованная 
в поданных проектах, составляет 466 000 
евро, т.е. превышает выделенное финан-
сирование уже в два раза. Мы готовы под-
держать всех, но сумма финансирования 
является ограниченной.

- Трудно решить, кого надо поддер-
жать?

- После каждого конкурса проектов мы 
создаем независимую комиссию, которая 
оценивает каждый проект. Критерии оцен-
ки категоричны и много пунктов дается за 
подготовленную, описанную, поданную 
документацию  и т.д. Надо отметить, что 
люди очень стараются выполнить все ука-
зания, особенно те, кто приходят на наши 
консультации и семинары, где мы обо всем 
рассказываем, готовы помочь советами, 
что еще надо продумать, как подготовить 
документы, учитывая правила Кабинета 
министров. Но мы не можем сделать все 
вместо подателя проекта. Бывали случаи, 
когда претендент не приходит на консуль-
тации, не приходит на семинары, но все 
же подает проект, к сожалению, не только 
в нашем обществе, но и во всей Латвии 
известны случаи, когда подается  некаче-
ственный проект, поэтому претендентам 
приходится отказать, и не потому, что не 
хватает финансирования, а именно вслед-
ствие неверно подготовленной документа-
ции. Добро пожаловать к нам на консуль-
тации!

- Даже в том случае, если человек еще 
не является предпринимателем?

- Да, может прийти любой человек - с 
чистого листа! Главное, чтобы у него был 
какой-то замысел. Мы не будет предлагать 
свои идеи, но скажем, будет ли поддержан 
возможный проект. В прошлом периоде у 
нас было много примеров того, что пре-
тенденты могут сами очень успешно на-
писать проект, и в конкурсе проектов этого 
года многие сами и успешно это сделали. 
Главное - не бояться, проконсультировать-
ся и своевременно начать работу над про-
ектом.

- Вернемся к проектам общественной 
пользы. Какие возможности используе-
мы в этом направлении?

- Это поддержка до 50 000 евро для при-
ведения в порядок местной территории, 
природных и культурных объектов и для 
доступности услуг, а также поддержка до 
10 000 евро для разнообразия обществен-
ной активности местного населения. Мож-
но получить  90 процентов от вложенных в 
проект денег. Если мы говорим о поддерж-
ке для приведения в порядок объектов на 
местной территории, конкурс недавно за-
кончился, но и в 2017 году можно будет 
подавать проекты для приведения в поря-
док или благоустройства какой-либо тер-
ритории, объектов культуры, здравоохра-
нения, туризма, автостоянок, подъездных 
и пешеходных дорожек, природных троп, 
музеев, церквей, а также обустройства 
мест для отдыха. Если имеется в виду под-
держка для разнообразия общественной 
активности, то можно думать о внедрении 
каких-то новых видов обучения, клубов по 
интересам, мест социального ухода, меро-
приятий сферы культуры, среды, спорта 
и досуга. Учитывая то, что сейчас Латвия 
готовится к столетию государства, это об-
стоятельство может стать очень хорошей 
основой для того, чтобы жители нашего 
края придумали что-то новое в честь сто-
летней годовщины страны.

- Где можно получить консультации?
- Приглашаем посетить бюро наше-

го общества на ул. Сколас 7, в 1-ом ка-
бинете, где я работаю каждый день, а 
консультации проходят по вторникам с 
8:00 до 12:00 и по четвергам с.13:00 до 
17:00. Можно написать также на э-почту: 
kraslavaspartneriba@inbox.lv или позво-
нить по телефону 25608232.

Актуальная информация доступ-
на  на нашем сайте в интернете: www.
kraslavaspartneriba.lv

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

ЗАНЕ ЛОЧМЕЛЕ: 
«КАЖДЫЙ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ 
ПРОЕКТ БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
И ПРИНЕС ПОЛЬЗУ!»

В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как 7 октября 2006 
года было основано общество «Партнерство Краславского района». 
В работу общества включились предприниматели, представители 
негосударственных организаций и самоуправления, а также част-
ные лица. О том, что из задуманного было осуществлено и что еще 
только будет реализовано, в интервью рассказала Зане Лочмеле - 
административный руководитель проекта.
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дела молодежные

В Краславском отделении ЛЦСК с 7 октя-
бря по 11 ноября молодежь в возрасте 18 - 40 
лет осваивала основы предпринимательской 
деятельности. В информационном дне уча-
ствовало двадцать молодых людей, которых 
познакомили с работой ЛЦСК и поддержкой 
для развития предпринимательства, а также с 
доступным финансированием финансовой ин-
ституции «ALTUM», Службы поддержки села 
и Краславской краевой думы для реализации 
идей и деятельности в рамках конкурсов проек-
тов «LEADER» общества «Партнерство Крас-
лавского края». Молодежи рассказали о преды-
дущем опыте работы в программе «Ты можешь 
больше!» и конкурсе «Селу быть!». Состоя-
лась встреча с успешным предпринимателем 
Арисом Ванагом, участником конкурса «Селу 
быть!» 2013 года. В ходе дискуссии были опре-
делены интересы молодежи, которую ознако-
мили с запланированной учебной программой.

Все учебные дни регулярно посещали десять 
молодых людей, которые по завершению обу-
чения презентовали свои бизнес-идеи и полу-
чили сертификаты. В обучении участвовала 
молодежь из города Краслава, Комбульской, 
Извалтской, Скайстской волостей Краславско-
го края, города Дагда Дагдского края.

Мотивация для участия в интерактивной 
программе «Ты можешь больше!» у молодежи 
разная. Некоторые молодые люди посещали 
занятия, потому что хотят участвовать еще и 
в конкурсе «Селу быть!» и получить финансо-
вую поддержку для реализации своей бизнес-
идеи, другая часть участвовала в обучении, что-
бы получить новые или пополнить имеющиеся 
знания о предпринимательской деятельности.

Бизнес-идеи молодежи очень разнообраз-
ные – развитие агро-туристического хозяйства, 
выращивание и переработка крупноплодной 
клюквы, создание агентства маркетинга со-
циальных сетей, развитие доступности услуги 
стрижки овец в Латгальском регионе, развитие 
услуги обрезки копыт крупного рогатого скота 
в Латгальском регионе, лазерная резьба и гра-
вировка для изготовления красивых, качествен-
ных и оригинальных предметов дизайна из де-
рева и др.

Во время занятий молодежи была предостав-
лена возможность увидеть и послушать хоро-
ших и опытных лекторов. Участники програм-

мы развивали идеи, анализировали ресурсы и 
возможности рынка, освоили основы предпри-
нимательской деятельности, развития бизнес-
плана и бухгалтерии. Перед началом планиро-
вания финансов они сравнили разные формы 
предпринимательской деятельности и уплаты 
налогов, а также их приспособленность для 
конкретной сферы бизнеса. Так как для начала 
и развития предпринимательской деятельности 
в большинстве случаев необходим начальный 
капитал, то с актуальной информацией о раз-
ных инструментах привлечения финансирова-
ния на село участников обучения познакомила 
заведующая Резекненским  филиалом финан-
совой институции «Altum» Вита Пучка.

По завершению занятий,11 ноября, молодежь 
представила свои бизнес-идеи. Презентации 
молодых людей оценивали заведующий Крас-
лавским бюро консультаций ЛЦСК и руководи-
тель крестьянского хозяйства «Курмиши» Ивар 
Гейба, консультант по предпринимательской 
деятельности Краславского бюро консультаций 
ЛЦСК Терезе Бразевича и предприниматель 
Ивета Граудиня, которые задавали  вопросы, 
давали ценные рекомендации и советы для 
наиболее успешной  презентации бизнес-плана 
и для дальнейшего развития деятельности. По 
завершению занятий молодые люди получили 
сертификат об окончании обучения. 

Радует то, что все идеи нашей молодежи жиз-
неспособны, все они уверены в своих идеях и 
готовы сделать все возможное для реализации 
своих замыслов. Краславское бюро ЛЦСК же-
лает молодым людям удачи и осуществления 
всех планов. В ходе реализации мероприятия  
Службы поддержки села бюро помогло моло-
дежи приобрести ценные знания, новый опыт 
для дальнейшего развития предприниматель-
ской деятельности. Желаем удачи молодым 
потенциальным предпринимателям в конкурсе 
«Селу быть!». 

Обучение состоялось в рамках мероприятия 
Государственной сельской сети «Поддержка 
для сельской молодежи в целях содействия 
предпринимательской деятельности». 

Терезе Бразевича, 
консультант 

по предпринимательской деятельности 
Краславского бюро консультаций ЛЦСК

Каждый исполненный «Руд-
ней» танец завершался заслу-
женными громкими аплодис-
ментами, адресованными, как 
всему коллективу, так и веселому 
и энергичному руководителю 
Лигите Пелнике, которая по-
явилась в Извалте в 1983 году и 
начала работу в школьном тан-
цевальном кружке, однако вско-
ре местная молодежь выразила 
желание основать танцевальный 
коллектив жителей поселка Из-
валта. В то время заведующая 
клубом Анастасия вместе с ру-
ководителем коллектива Лигитой 
обратились к молодежи Извалты 
с приглашением заниматься на-
родными танцами, и на первую 
репетицию в далеком 1986 году 
явилось очень много любителей 

танца.
За значительный вклад в ис-

кусство народного танца, сохра-
нение традиций праздника Пес-
ни и танца и в связи с 30-летием 
коллектива Лигита Пелника на-
граждена Похвальной грамотой, 
подписанной директором Лат-
вийского национального центра 
культуры Сигне Пуяте, на юби-
лейном мероприятии эту награду 
вручил депутат Краславской кра-
евой думы Язеп Добкевич. 

Похвальной грамотой за мно-
голетний вклад в создание куль-
турной среды края и сохранение 
традиции праздника Песни и 
танца, а также в связи с 30-лет-
ним юбилеем награжден также 
танцевальный коллектив Извалт-
ского народного дома «Рудня». 

Руководитель «Рудни» - бессмен-
ный со дня основания, а состав 
коллектива с течением времени 
менялся – на момент его осно-
вания 90% нынешних танцоров 
еще не родились!

В репертуаре «Рудни» есть та-
нец девушек, который нравится 
всем  и который всегда принима-
ют на «ура!». Но в этот раз бы-
ло еще одно яркое выступление. 
Для юбилейного концерта тан-

цоры разучили особенный танец, 
который мужчины коллектива 
посвятили своему руководите-
лю. Это был огромный сюрприз 
как для нее самой, так и для всех 
присутствующих, и описать вос-
торг присутствующих просто не-
возможно.

«Рудню» своими выступлени-
ями и сердечными словами по-
здравили с юбилеем любитель-
ские коллективы Извалты.  В 

этом году впервые в честь годов-
щины Латвийского государства, 
а также на радость юбилярам 
«Рудни» в Извалте можно было 
увидеть роскошный фейерверк. 
За особенное поздравление и по-
дарок присутствующие поблаго-
дарили всех, кто внес пожертво-
вания, их имена были названы по 
завершению мероприятия.

Юрис Рога, 
фото Лигиты Богдане

СВОЯ ИСТОРИЯ, СВОЯ МЕЧТА, НО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО - ЛЮБОВЬ К ТАНЦУ! 
Танцевальный коллектив Извалтской волости «Руд-

ня» был основан осенью 1986 года, а свой 30-летний 
юбилей любимый многими коллектив отпраздновал 
в день рождения Латвии - 18 ноября. Танцоры «Рудни» 
своим выступлением не только порадовали местных 
жителей, но и преподнесли замечательный подарок 
в честь государственного праздника. Мероприятие, 
посвященное юбилею коллектива, посетили близкие и 
далекие гости, друзья, танцоры и коллеги, зал основ-
ной школы был переполнен - яблоку негде было упасть. 

 РАЗНООБРАЗНЫЕ ИДЕИ
 КРАСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 ДОСТИЖЕНИЯ КРАСЛАВЧАН
 НА ТУРНИРАХ ПО ДЕБАТАМ

Дебаты помогают освоить умение выражать точку зрения, выступать перед 
публикой и конструктивно аргументировать свое мнение. В этом году турниры 
по дебатам проходят в рамках проекта «Угрозы для демократии». Цель проек-
та - сформировать у молодых людей понимание демократических процессов в 
своей стране и в Европе. В проекте участвует молодежь из 15 стран Европей-
ского Союза; в каждом государстве это приблизительно 200 молодых людей, 
в том числе участники дебатов из Краславской государственной гимназии и 
средней школы «Варавиксне». 

Тема осенних турниров по дебатам 2016 года - «Общество Латвии является/
не является граждански активным». Если речь идет о граждански активном 
обществе, то имеется в виду, прежде всего, гражданское участие. Это регу-
лярная активность общества и индивидуума, цель которой – оказание влияния 
на правительство и государственную политику.  Гражданское участие предот-
вращает появление раскола между обществом и органами государственного 
управления. Активное гражданское участие способствует представительству 
интересов большинства общества в целях укрепления демократии. Это были 
главные вопросы, на которые нам в этот раз надо было искать ответы.

3 ноября в Даугавпилсской государственной гимназии состоялся турнир по 

дебатам Латгальского региона, в котором участвовало 10 команд. Удачным 
этот турнир оказался для команды средней школы «Варавиксне», которая за-
няла 3-е место (Э.Янчевская, Ю.Журавлева и Э.Береза). Эта школа является 
одной из немногих школ национальных меньшинств, которая удачно стартует 
в турнирах по дебатам на латышском языке.

Национальный турнир, в котором участвовало 20 команд со всей Латвии, 
12 ноября состоялся в Иецавской средней школе. Отличные достижения по-
казала команда Краславской государственной гимназии, в составе которой 
выступили Улдис Айшпурс, Виктория Неверовска и Эдвард Бейнарович – на 
3 этапах были одержаны 3 победы, гимназисты удачно стартовали  в полуфи-
нале и стали второй самой сильной командой в Латвии. Успешно стартовали и 
другие команды краславчан. В числе лучших ораторов были названы Саманта 
Созвирска (КГГ) и Элвис Береза («Варавиксне»).     

Спасибо всем участникам дебатов за популяризацию Краславы в масштабах 
всей Латвии. Благодарим родителей учеников и администрацию школ (само-
управление) за понимание и поддержку.

Виктория Наливайко, Валентина Пурпиша, 
тренеры по дебатам
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спортобразование
ЗОЛОТО, ДВА СЕРЕБРА И ДВЕ БРОНЗЫ

В  преддверии  государственного праздника  в Риге прошел  фести-
валь «Иди и занимайся спортом себе на радость!», который  организо-
вала  Латвийская детско-юношеская спортивная федерация инвалидов.

Как и в прошлом году в соревнованиях по плаванью приняли уча-
стие также краславчане. Организацию поездки на  соревнования взяло 
на себя общество поддержки детей Краславского края с особенными 
и специальными нуждами «Саулессвеце». 

В состязаниях по плаванию Краславу представляли  Екатерина 
Цветкова, Артур Липиньш и Вячеслав Плутяков.

В своей возрастной группе Артур Липиньш завоевал две серебря-
ные медали, в свою очередь Екатерина Цветкова заняла одно первое 
место. Вячеславу Плутякову удалось завоевать две бронзовые медали.

Поздравив победителей, президент Латвийской федерации детско-
юношеского инвалидного спорта Айя Клявиня выразила надежду,  что  
скоро и Краслава  сможет организовать соревнования по плаванию и 
принять участников со всей Латвии. 

Анжела Липиня

В этом учебном году молодеж-
ный клуб «Варавиксне» осуще-
ствил финансируемый краевой 
думой проект «От познаватель-
ных игр к компетенциям и жиз-
ненным умениям».

В наши дни, когда мир меняет-
ся очень быстро, а традиционные 
игры детей и молодежи заменило 
многочасовое сидение в социаль-
ных сетях, настольные игры – это 
очень хороший вид общения, со-
действующий сотрудничеству 
с другими школьниками и по-
могающий развивать самые не-
обходимые жизненные умения. 
Поэтому в школьной среде, во 
время перемен, после уроков сле-
дует использовать такие учебные 
методы, которые нравятся самим 
детям и при использовании кото-
рых они осваивают и развивают 
компетенции, необходимые для 
их успешного развития и буду-
щей карьеры. 

В ходе осуществления проекта 
- с августа по ноябрь этого года 
- для достижения выдвинутых 
целей были использованы позна-
вательные настольные игры, при-
обретенные в рамках проекта.

Школьники во время  общих 
мероприятий лучше узнали как 
себя, так и других участников 
игр.

Мероприятия проекта способ-
ствовали общению детей в реаль-

ном мире, поскольку школьники 
проводили меньше времени в 
виртуальном мире. 

Были обеспечены возможно-
сти для мероприятий с исполь-
зованием настольных игр, чтобы 
школьники понимали и осозна-
вали преимущества использова-
ния разных познавательных игр, 
осваивали новые умения, а также 
развивали свои компетенции.  В 
рамках проекта были исследова-
ны различные познавательные 
игры, которые развивают самые 
важные для образования компе-
тенции/ основные умения – об-
щение на родном и иностранном 
языках, математические умения 
и основные навыки в области 
естествознания, умение учиться, 

социальные и гражданские уме-
ния,  самоинициативу и основы 
предпринимательской деятель-
ности, понимание и проявление 
культуры. 

В рамках проекта была создана 
среда коммуникативно-развива-
ющих (познавательных игр) для 
полноценного общения школь-
ников.

Большое спасибо за поддержку 
инициативы школьников Крас-
лавской краевой думе и моло-
дёжному координатору Юте Бу-
биной!

Информацию подготовила
Галина Микулане, 
руководитель клуба

  «ОТ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР
К КОМПЕТЕНЦИЯМ И ЖИЗНЕННЫМ УМЕНИЯМ»

В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ БУДУТ 
ГОТОВИТЬ «МОРСКИХ ВОЛКОВ»

Во вторник 15 ноября в польской школе состоялось первое занятие 
в созданной при школе секции парусного спорта. Занятия ведёт трёх-
кратный бронзовый призёр международных регат в классе DZ Ри-
шард Станкевич. На первой лекции молодёжь польской школы (8 и 9 
кл.) познакомилась с возможностями, которые дают умение управлять 
яхтой. Ребята посмотрели документальный фильм об участии даугав-
пилсских яхтсменов в регатах, начали изучать строение яхты, а также 
научились вязать несколько морских узлов.

Права на вождение яхт можно получить в 16 лет,  поэтому появилась 
идея, чтобы выпускники польской школы в Краславе по окончанию 
школы могли такие права получать. «Считаю, что польская школа яв-
ляется элитарной школой, - говорит Р.Станкевич, - поэтому её выпуск-
ники должны обладать такими эксклюзивными знаниями и возмож-
ностями. Занятия пока теоретические, делаю всё возможное, чтобы 
дети летом могли поехать в Польшу на практические занятия, а так-
же сдать экзамены и получить права. Это не только хобби, не только 
спорт, не только невероятные приключения, в конце концов это может 
быть профессией». Кстати, в секции есть ещё места для желающих. 
Если кого-то заинтересовали новые возможности, приходите.

В нынешнюю эпоху информационных 
технологий очень важное умение - бы-
стро печатать, используя клавиатуру 
компьютера. Мы часто что-то печата-
ем - для уроков, по работе, просто пере-
писываемся в социальных сетях или по 
электронной почте.

Научиться быстро печатать очень важно, потому 
что это дает возможность существенно сэкономить 
время - необратимый ресурс. Как научиться быстро 
печатать? Для этого надо освоить прием печатания де-
сятью пальцами – «слепой» метод, когда печатающий 
не смотрит на клавиатуру.

Можно учиться самостоятельно или использовать 
разные программы, обучающие быстрому печатанию. 
В ходе обучения нужна стабильность и регулярность, 
постоянная практика в печатании текстов. Быстро 
достичь хороших результатов нелегко. Однако по-
степенно навык будет освоен, если печатать тексты 
регулярно.

Можно тренироваться самостоятельно без програм-
мы, просто печатая любой текст или материал из кни-
ги, готовить реферат или выполнять другое задание, 
связанное с печатанием.

Важно правильно работать пальцами, печатать «в 
слепую», когда пальцы, словно сами знают, где на-
ходится каждая буква. Сначала это будет трудно, но с 
каждым разом результаты улучшаются.

Печатайте регулярно и со временем вы достигнете 
высокой скорости печати. Но для этого нужно время!

В Краславском крае в первую неделю ноября со-
стоялся открытый конкурс быстрого печатания на 
компьютере для 5-12-х классов. Всего участвовал 91 
школьник: из Индрской основной школы, Краслав-
ской средней школы «Варавиксне», Робежниекской 
основной школы, Краславской основной школы и 
Краславской государственной гимназии.

На конкурсе школьники печатали текст о латыш-

ском кинорежиссере, актере, писателе, художнике, пу-
блицисте и общественном деятеле – Янисе Стрейче, у 
которого в этом году большой юбилей - 80 лет.

В конкурсе самыми активными были ученики 5-6-х  
классов - всего участвовало 35 детей.

Результаты в группе 5-6-х классов: 
I место: Никита Гаврилов 
II место: Даниэлс Панфило, Дайрис Стивриньш, 

Айгар Станевич, Райвис Веверс;
III место: Лива Мара Мукане, Девидс Гекс, Ивар Ов-

чинко, Виктория Широкина;
Похвальная грамота: Индрис Иванов, Виктория Зу-

бовича.
Результаты в группе 7-х классов (всего 17):
I место: Эрвинс Яковелис; 
II место: Ника Бычкова, Саманта Крумпане;
III место: Виестурс Анджанс;
Похвальная грамота: Вика Кузнецова. 
Результаты в группе 8-9-х классов (всего 23):
I место: Эрикс Трояновскис; 
II место: Габриэла Циммермане, Агата Погумирска, 

Арнис Япиньш;
III место: Дагнис Бейтан-Шпак, Лигита Озерская; 
Похвальная грамота: Дана Корякина, Романс Шар-

даковс. 
Результаты в группе 10-12-х классов (всего16):
I место: Паулс Нартишс, Талис Туканс, Евгений Це-

плиш; 
Похвальная грамота: Доминика Подява, Анна Лат-

ковская.
Лучшие участники краевого конкурса будут иметь 

возможность участвовать в Латгальском региональ-
ном конкурсе быстрого печатания на компьютере в 
Прейлях. 

Большое спасибо всем участникам конкурса, а учи-
телям - за помощь в его организации и оценивании 
работ! 

Елена Япиня, 
руководитель МО 

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫСТРО ПЕЧАТАТЬ, 
ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ КОМПЬЮТЕРА?

Поздравляем с юбилеем Солвиту Лавникович, 
с днём рождения Инесу Борк-Ржечицкую!

Как роза в капельках росы, пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы - бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла, улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла всегда, как в День Рожденья!

Общество «Stariņš» 

  Видеосъёмка Вашей свадьбы. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов, слайд-
шоу из фотографий. Перепишу 
видеокассеты на DVD или флеш-
носитель. Перенесу аудиозапись 
с аудиокассет в цифровой фор-
мат. Т. 26113738, aleksandr-9@
inbox.lv

  Столяр изготовит деревянную 
мебель, двери, садовую мебель. 
Т. 25947208.

  Продается дом в центре Крас-
лавы, деревянный, обложен кир-
пичом, 60кв.м., есть гараж, ба-
ня, погреб, хозпостройки, вода, 
канализация, печное отопление. 
Отличное состояние. Цена дого-
ворная. Т.26787629.

  Продается холодильник 
«Atlant»б/у, в хорошем состоя-

нии, цена 100 евро, торг уместен. 
Т.26719354. 

  Продается 1-комн. квартира в 
Краславе, Аронсона 16, 30кв.м, 
467с, 4 этаж. Цена договорная. 
Т.28699500.

  Попилю, поколю и сложу дро-
ва. Т.26283028.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

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

  Цифровое, спутниковое и на-
земное телевидение, установка 
антенн, декодеров, настройка, об-
служивание, ремонт. Т.26344829.

  Продается электроорган, пи-
анино, 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.

объявления

К/Х «Sapnis» принимает заказы 
на изготовление рождественских подарков. Т.65681357.


