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 «Депутат – не значит, что уже не человек», - сказал, 
знакомясь с молодежью, Ингмарс Лидака, работающий 
в сейме уже 4-ый созыв, и оказался прав. 

В ходе диалога молодежи и депутатов выяснилось, 
что парламентариям действительно ничто человеческое 
не чуждо - одни были активны, говорливы, проявляли 
искренний интерес к проблемам молодежи, старались 
честно отвечать на вопросы. В то же время другие не 
ввязывались в дискуссию. 

«Легко ли быть депутатом?» – задали свой первый 
вопрос школьники и мгновенно получили ответ «Нет!» 
от популярного среди молодежи ведущего видео блога 
«Suņu būda» Артуса Кайминьша, впервые ставшего де-
путатом.

«Это нелегко, - продолжил парламентарий, однако не 
всем. Если некоторые могут быть в Сейме по 20 лет, то я 
могу только удивляться их способностям». 

Инесе Лайзане, бывшая актриса и директор театра, 
отметила, что самое трудное – работать и не видеть ре-
зультат сразу. К тому же, по мнению И.Лайзане, престиж 
Сейма очень низок, и в этом виноваты некоторые депу-
таты. Такое отношение к парламенту – следствие их по-
ведения.   

Сергей Мирский говорил о том, что еще труднее рабо-
тать оппозиционерам, когда делаешь ту же работу, что 
и депутаты коалиции, а достичь желаемого не можешь. 

«Латгалии присущ особый 
локальный патриотизм»

Национализм и патриотизм – это одно и то же? – та-
ким был следующий вопрос. 

Янис Упениекс, избранный впервые в сейм в 22 года, 
ответил: «Я – патриот, но в сейме есть также национа-
листы». 

Илмарс Латковскис, в прошлом известный журналист, 
посчитал, что патриотизм и национализм – не одно и то 
же, тем не менее, одно не исключает другого. 

«Понятие национализм может иметь негативное зна-
чение, когда ограниченный человек ориентируется толь-
ко на свою национальную принадлежность и нетерпим к 
другим национальностям, – выразил свое мнение парла-
ментарий. - Есть также позитивный национализм - когда 
человек уважает свои национальные традиции».

Следующий вопрос молодежи тоже касался патрио-
тизма: патриотом рождаются или становятся?

Артусc Кайминьш отметил, что воспитание патрио-
тизма начинается в семье и должно продолжаться в шко-
ле. Нужно, чтобы дети знали о своей стране не только 
понаслышке. Например, было бы правильным органи-
зовывать экскурсии по Латвии за государственные сред-

ства. 
Известный в Латвии и за ее пределами силач и пре-

зидент Латвийского клуба олимпийцев Раймондс Берг-
манис также присоединился к дискуссии: «Рождаются 
люди одинаковыми – «белыми и чистыми», а уж потом, 
все окружающее формирует их мировоззрение. Напри-
мер, Латгалии присущ особый локальный патриотизм. 
Будучи в Даугавпилсе, было радостно видеть, что в 
Национальных Вооруженных Силах служат люди вне 
зависимости от национальности. Они защищают свою 
страну и готовы отдать самое дорогое, что у них есть - 
свою жизнь». 

«Интеграция - способность
уживаться вместе»

Формулируя следующий вопрос, двенадцатиклассни-
ки попросили привести положительные примеры осу-
ществления политики общественной интеграции.

Об интеграции общества первая говорила предсе-
датель комиссии сейма по правам человека и общест-
венным делам Инесе Лайзане: «Примеры успешной 
общественной интеграции можно наблюдать, когда мы 
делаем что-то все вместе, например, танцуем и поем на 
празднике песни. Общественная интеграция может осу-
ществляться также и в скорбные моменты. Вот недавно 
мы все вместе искали в море кайтбордиста. Успешная 
интеграция, это когда у людей есть общие темы для раз-
говора, общие проблемы и успехи, общие радости и об-
щие печали. 

Лаконичным, но ёмким был ответ Яниса Упениекса: 
«Интеграция - это способность уживаться вместе. Если 
все мы сумеем жить рядом друг с другом, ни один поли-
тик, ни одно СМИ – никто не сможет на нас повлиять. 

«Вы, избиратели – наши начальники, 
а не мы – ваши»

Встречные вопросы задавали также депутаты. Артусс 
Кайминьш поинтересовался, чем интересуется совре-
менная молодежь -  как молодые люди проводят свое 
свободное время, какие смотрят телевизионные про-
граммы, какие посещают страницы интернета. 

Во время встречи был актуализирован вопрос о про-
блемах, связанных с просмотром каналов латвийского теле-
видения – не у всех, желающих смотреть латвийские каналы 
есть на это средства, ведь необходимо дополнительное обо-
рудование. Потому жители края, живущие в приграничье, 
чаще выбирают белорусское телевидение, каналы которого 
можно «словить» обыкновенной антенной.  

Депутатов интересовали планы молодежи на буду-
щее. Коснулись также темы оплаты обучения в ВУЗах. 

Оказалось, что выбирая специальность, выпускники 
школ оценивают ситуацию с разных сторон, учитывая 
стоимость обучения, интересы и семейный бюджет. За-
частую молодые люди выбирают не ту профессию, что 
ближе к сердцу, а ту, которая перспективна в дальней-
шем в смысле трудоустройства. Нередко выбор падает 
также на ВУЗ и специальность, предполагающую боль-
шее количество бюджетных мест. 

Педагог Ирена Гончарова поинтересовалась у гостей, 
поменялось ли их точка зрения на общество с тех пор, 
как они были простыми людьми и теперь, когда стали 
парламентариями. 

«Мое мнение не изменилось, - ответил Артусс Кай-
миньш. – Это вы, избиратели – наши начальники, а не 
мы – ваши».

К мнению А.Кайминьша присоединился и Янис Упе-
ниекс: «Мы такие же люди, как и раньше. Вот, например, 
Раймондс Бергманис по-прежнему спортсмен, Ингмарс 
Лидака всю жизнь занимался животными, он и сейчас 
продолжает это делать. Я все так же живу в Валмиере и 
занимаюсь спортом, бегаю. Лично у меня мнение изме-
нилось лишь в одном - я понял, что есть государствен-
ное устройство, и изменить что-либо не так-то просто». 

Несколько другим был ответ Сергея Мирского: «Ког-
да я не был депутатом, я нес ответственность за свою 
семью и своих близких, не больше. Сейчас, когда пони-
маю, что мне доверились люди, приходится вести себя 
иначе, думать, как реализовать их надежды».

Каждой школе – 
государственная символика

В завершение встречи педагог Ирена Гончарова, выра-
жая мнение коллектива школы, обратилась к депутатам 
с конкретными просьбами:

«Уважаемые депутаты, позаботьтесь о том, чтобы го-
сударство обеспечило школы необходимой символикой. 
Когда перед государственными праздниками мы хотим 
высказать свою принадлежность государству, хотя бы 
прикрепив ленточку, символизирующую государствен-
ный флаг, мы сталкиваемся с проблемой. Оказывается, 
такая лента стоит дорого, и ее не всегда можно найти в 
магазинах, особенно в Краславе. 

Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы каждая школа 
получила компактный диск с патриотическими песнями, 
потому как сейчас мы вынуждены искать и воровать му-
зыку в интернете. 

Мы бы были очень рады, если бы у нас в школе были 
доступны видеоматериалы - художественные фильмы, 
изданные рижской киностудией. Несмотря на то, что мы 
живем в 21 веке, наши ученики с наслаждением смотрят 
картины, снятые в 60-70-ых годах». 

*       *       *
После встречи с учащимися школы «Варавиксне» депу-

таты посетили Краславский исторический и художествен-
ный музей, а также Центр туристической информации. 

Председатель комиссии Илмар Латковскис, подводя 
итоги визита, отметил: «В интернете мы читали некото-
рые статьи о том, что в Латгалии наблюдается драмати-
ческая ситуация, что эта часть Латвии хочет, как и Крым, 
отсоединиться от государства. Побывав здесь, мы успо-
коились - это сильно преувеличенная информация». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Обсудить ситуацию безопасности в Латгалии, а также вопросы сплочённости обще-
ства и миграции - с такой целью комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплоче-
нию общества посетила Краславу. В составе комиссии приехали: председатель Илмар 
Латковскис, товарищ председателя Андрей Юдин, секретарь комиссии Сергей Мирский, 
а также её члены – Раймондс Бергманис, Артусс Кайминьш, Янина Курсите, Ингмарс Ли-
дака, Иван Рыбаков, Янис Упениекс. Краславу посетила также председатель комиссии 
сейма по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане.

Во время выездного заседания члены комиссии встретились с руководством самоуправ-
ления и посетили среднюю школу «Варавиксне», где провели встречу с двенадцатикласс-
никами. В завершение визита депутаты сейма осмотрели Краславский исторический и 
художественный музей и побывали в Центре туристической информации. 

МОЛОДЕЖЬ ДИСКУТИРОВАЛА С ДЕПУТАТАМИ СЕЙМА
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БАНК «SEB» ПРЕКРАЩАЕТ 
РАБОТУ В КРАСЛАВЕ

Десять лет назад банки думали о том, как сократить очереди кли-
ентов, чтобы людям не надо было так долго ждать обслуживания 
в филиалах. В наши дни ситуация изменилась. Клиентам важно 
получить нужные им услуги удобно и быстро, и в наше время это 
можно сделать у себя дома или на работе, используя интернет-банк 
или банкомат, отправляясь в филиал только в случае более сложных 
вопросов.

Данные банка «SEB» свидетельствуют о том, что сейчас 99% рас-
четов осуществляется в интернет-банке и по другим электронным 
каналам, и только 1% расчетов – в филиале. Количество клиентов, 
которые в 2014 в году посетили филиалы банка «SEB», по сравне-
нию с предыдущим годом сократилось в среднем на 35% - 40%. В 
Краславском филиале было обслужено на 38% посетителей меньше, 
чем в 2013 году. Клиенты банка «SEB» стали чаще выбирать иные 
варианты обслуживания, потому что на 27% выросло число полу-
ченных Центром клиентов звонков, и на 15% увеличилось число по-
лученных писем и вопросов по электронным каналам.

В связи с данными изменениями филиал банка «SEB» в Краславе 
прекратит работу с 6 февраля.

Банк «SEB» и в дальнейшем обеспечит обслуживание всех счетов, 
платежных карт клиентов и всех других банковских услуг. В Красла-
ве и в дальнейшем клиентам будут доступны:

банкоматы для сделок с наличными средствами (в банкоматах 
можно также проверить остаток своего счета, получить информа-
цию о последних сделках и оплатить счета);

терминалы интернет-банка – используя интернет-банк,  клиенты 
имеют доступ к широкому спектру повседневных услуг: совершать 
платежи, проверять ход их выполнения, получать информацию о сво-
их сделках - о платежах, совершенных при помощи карт, депозитах, 
кредитах, вложениях и сделках с ценными бумагами, ознакомиться 
с остатком на счете, а также подать заявление на замену платежной 
карты, если имеющаяся утеряна, украдена, оставлена в банкомате 
или забыт ПИН-код, и открыть дополнительный расчетный счет.

Рассчитываясь за покупку платежными картами банка «SEB», на-
личные можно снять в магазинах к/х «Сапнис» на ул. Ригас 14, Ригас 
34, Ригас 36, Ригас 61, Ригас114a, на ул. Виенибас 56a, Виенибас 63, 
на ул. Райня 2, на ул. Лиела 48 и на ул. Аронсона 16a, а также в ма-
газине «Агро» на ул. Дикю 1, в магазине «Оптима Д» на ул. Тиргус 
13 и в магазине «Техникас пасауле» на ул. Миесниеку 1 (подробная 
информация  на сайте в интернете - www.naudasizmaksa.lv).

Возобновленные платежные карты, у которых закончился срок 
действия, можно получить по почте (у карты сохраняется прежний 
ПИН-код). Чтобы получить возобновленную платежную карту по 
месту жительства, просим клиентов модифицировать свою контакт-
ную информацию в интернет-банке или в одном из филиалов.

В свою очередь, если необходима очная  консультации специали-
стов банка, ждем клиентов в ближайших филиалах - в Даугавпилсе, 
на ул.Гимназияс 12/2 или в Резекне, аллея Атбривошанас 98.

Помощь клиентам готовы предоставить специалисты Центра кли-
ентов «SEB», которые ответят на вопросы, а также обеспечат оказа-
ние других услуг. Обращайтесь в Центр клиентов по телефону 8777 
(в рабочие дни с 8:00 до 22:00 и на выходных с 9:00 до 17:00).

“Meridian Trade Bank” (MTB) предлагает вам широкий спектр банковских услуг в вашем городе. 
Уже 2 февраля МТВ вы сможете оформить документы на открытие счета и подать заявление на полу-

чение расчетной карты в новом центре обслуживания клиентов по адресу ул. Ригас 34, Краслава. 
К концу февраля, когда наши специалисты полностью оборудуют помещение, Банк будет готов пре-

доставить вам и расчетно-кассовые услуги. “Meridian Trade Bank” пришел в ваш город по приглашению 
ваших жителей и готов стать вашим другом!

MTB - это более 20 лет опыта банковской деятельности. MTB - это 33 центра обслуживания клиентов 
в Риге и в других городах Латвии и Литвы (3 из которых находятся в Даугавпилсе). MTB - это выгодные 
тарифы, высококачественные услуги и современные технологии, в сочетании с индивидуальным подхо-
дом и пожеланиями каждого Клиента.

“Meridian Trade Bank” - для всех и для каждого! Больше информации на www.mtbank.eu

 В КРАСЛАВЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ НОВЫЙ БАНК

«КУРМИШИ» - НА «ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ» В БЕРЛИНЕ 
В Берлине (Германия) с большим размахом 

прошла Международная выставка продовольст-
вия, сельского хозяйства и садоводства – «Зеле-
ная неделя», на которой Латвия в этом году явля-
ется государством - партером. Со дня открытия 
выставки стенд Латвии вызвал большой интерес 
у немцев и гостей Берлина. С момента открытия 
и на протяжении всего дня стенд Латвии посети-
ло огромное количество людей.

Производителями продовольствия из Латвии на 
стенде «Зеленой недели» интересовались не толь-
ко конечные потребители, но и предприниматели  
из Германии и других стран, представители сетей 
магазинов и оптовой торговли договаривались о 
возможном сотрудничестве в сфере импорта про-
изводимых в Латвии продуктов.

Берлинцы и гости города утверждают, что в 
этом году стенд Латвии на «Зеленой неделе» 
привлек большое внимание, благодаря выпол-
ненному со вкусом оформлению и необычному 
обустройству, а также богатому выбору предло-
женных посетителям выставки дегустаций про-
довольственной продукции на разнообразных 

стендах производителей Латвии. На территории 
стенда Латвийской ассоциации сельского туриз-
ма «Сельский путешественник» многие жители 
Германии активно интересовались возможностя-
ми отдыха в латвийской сельской местности.

В международной выставке продовольствия, 
сельского хозяйства и садоводства «Зеленая неде-
ля» в Берлине (Германия) участвовало 106 пред-
приятий, крестьянских хозяйств и организаций 
из нашей страны. На стенде Латвии было пред-
ставлено особенно много предприятий, произво-
дящих продовольствие, и крестьянских хозяйств, 
в том числе крестьянское хозяйство «Курмиши» 
из Краславского края.

Латвии как государству - партнеру «Зеленой не-
дели» в Берлине было уделено особое внимание. 
Эта выставка является для Латвии хорошей воз-
можностью продолжать знакомить мир с продо-
вольственным производством и возможностями 
сельского отдыха в нашей стране. 

Дагния Муцениеце,
заведующая отделом прессы 
и общественных отношений

 С любовью к музыке, в ожидании творческой и 
яркой весны, в шестой раз пройдет конкурс моло-
дых исполнителей Латвии «Давай споём!»

Заявки на участие в конкурсе можно подавать 
с 15.01. по 15.02.2015., в конкурсе приглашают 
участвовать исполнителей-солистов и поп-груп-
пы со всей Латвии, в возрасте от 5 до 21года. Кон-
курс «Давай споём!» пройдет 28 февраля в акто-
вом зале Рижского университета Страдиня (РУС).

Заведующая  актовым  залом РУС Астра Пури-
ня рассказала: «Давай споём!» - это праздник му-
зыки, где царит радость, молодость, желание петь 
и творить. Желаю вдохновения, удачи, терпения и  
сил, готовясь к конкурсу молодых исполнителей 
Латвии «Давай споём!»»!

«Звонкие голоса  и ожидание весны несут нам 
вдохновение, ведь дети это наше благо и наше 
будущее», - подчеркнула ведущая конкурса Айна 
Пойша. «Певцы несут миру свет, в песне мы во-
площаем свои мечты».

Учитывая пожелания участников, в этом году 
комитет конкурса принял решение разрешить ис-
полнять песни не только на латышском языке, но 
и на любом другом языке мира, пусть звучат пес-
ни всего мира, пусть звучат работы наших ком-
позиторов, пусть звучит народная музыка, пусть 
звучит оригинальная музыка, сочиненная моло-
дыми исполнителями! 

В составе жюри конкурса: участник и осно-

ватель группы «Cosmos», дирижер Янис Озолс, 
актриса Национального театра Мадара Ботмане, 
солистка Национальной оперы, ассоциирован-
ный профессор Анджела Ильм, в ее репертуаре 
оперная музыка, песни и циклы, сакральная му-
зыка, а также музыка из мюзиклов и рок, Элина 
Шимкус и основатель группы  «Дагамба», автор 
оригинальной музыки, музыкант Валтерс Пуце.

«Вам предоставлена чудесная возможность - 
оживить своим голосом музыку. Если Вы поете 
от души и верите в музыку, тогда счастливы не 
только Вы сами, но и слушатели. В творческом 
процессе не менее важен труд, вложенный Вами 
в каждый звук, поэтому я желаю, пусть работа и 
талант шли рука об руку, и чтобы у Вас всегда 
было желание совершенствоваться. Ведь все это 
делается во имя подлинной любви к музыке», - 
обратилась к молодым талантам Латвии предста-
вительница жюри конкурса Элина Шимкус.

«Покажите свой талант, увлеките зрителей и 
помните: когда люди поют, они поднимаются над 
повседневностью, пойте, развивайте свои способ-
ности дарить окружающим волшебство музыки, 
приходите, участвуйте в этом празднике и главное 
- делайте все от души»! - пожелала Айна Пойша.

Положение о конкурсе и анкеты  для заявки: 
www.nacsadziedat.lv.

Творческая команда конкурса
 «Давай споём!»

«ДАВАЙ СПОЁМ!»

В целях обеспечения жителей 
Латвии информацией об акту-
альных вопросах и процессах 
в Европейском Союзе в Латвии 
с 2005 года работают 9 инфор-
мационных центров ЕС «Europe 
Direct» (ИЦЕС), деятельность 
которых координирует пред-
ставительство Европейской Ко-
миссии в Латвии. С 2000 года 
появились  информационные 
пункты Европейского Союза 
(ИПЕС) в библиотеках краев 
Латвии, которые с 2010 года 
координирует и поддерживает 
Министерство иностранных 
дел. Сейчас в Латвии работает 
31 ИПЕС. Работники пунктов 
регулярно получают новейшую 
информацию, широкий спектр 
раздаточных материалов, а так-
же приглашаются на семинары 
и учебу. 

Информационный пункт Ев-
ропейского Союза в Краславе 
работает с 2000 года. Посети-
телей больше всего интере-
суют вопросы о пересечении 
границы Латвии - Белоруссии, 
выдаче разрешений на пересе-
чение границы, путешествиях, 
страховании. Особенно активно 
население ищет информацию, 
участвуя в конкурсах, связан-
ных с темами о Европейском 
Союзе. С 2000 года организо-
ваны как творческие, так и ин-
формационные мероприятия, 
дискуссии, учебные курсы, 
день Европы, ставший тради-

ционным.  Мероприятия орга-
низованы в сотрудничестве с 
Восточно-латгальским ИЦЕС, 
и в  этом году каждый месяц 
запланированы мероприятия, 
связанные с тематикой ЕС, в ко-
торые будут вовлечены школь-
ники, молодежь и все заинтере-
сованные лица: «Президентство 
Латвии в Совете ЕС - одно из 
самых значительных событий 
в истории Латвии», «Европа 
для граждан - лучшая Европа», 
«Прочти Европу», «Повышение 
конкурентоспособности моло-
дежи Латвии на Европейском 
рынке рабочей силы», «Янтарь 
- драгоценный камень Балтий-
ского моря» и другие образова-
тельные мероприятия. 

В целях обеспечения качест-
венной информации работники 
Краславского ИПЕС совершен-
ствуют и дополняют свои зна-
ния, регулярно участвуя в об-
учениях и семинарах. 19 января 
была организована учеба для 
работников ИЦЕС и ИПЕС, что-
бы информировать об актуаль-
ной политике ЕС и совершен-
ствовать умение использовать 
различные методы коммуника-
ции, информируя обществен-
ность об актуальных вопросах 
ЕС. К участникам мероприятия 
обратилась Инга Скуиня (заме-
ститель государственного се-
кретаря  по делам Европы Ми-
нистерства иностранных дел), 
Марта Рибеле (руководитель 

 КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВОПРОСАХ ЕС В КРАСЛАВЕ

ИБЕП) и Елена Абола (руко-
водитель отдела коммуникации 
представительства EK в Латвии). 

Участников ознакомили с ак-
туальными вопросами прези-
дентства Латвии в Совете ЕС, 
планируемых результатах пре-
зидентства Латвии в Совете ЕС, 
финансировании ЕС на 2014 – 
2020 гг., узнали о Дигитальном 
рынке, Пакете инвестиций и о 
развитии публичной сферы в Ев-
ропе. Чтобы усовершенствовать 
эффективность мероприятия, 
участники занимались в рабочих 
группах, делились опытом, раз-
рабатывали возможные механиз-
мы сотрудничества и осваивали 
формы и методы новой, совре-
менной коммуникации. 

Лиене Валдмане, 
руководитель проектов и 

советник Европейского 
движения в Латвии 

О ЗАПРЕТЕ ВЫРАЩИВАТЬ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ
Краславская краевая дума на основании второй и 

четвертой части 22 статьи закона об обороте гене-
тически модифицированных организмов сообщает, 
что решено передать на общественное обсуждение 
для получения заключения вопрос о провозглашении 
административной территории самоуправления 
Краславского края территорией, свободной от гене-
тически модифицированных культурных растений, 
определив запрет на выращивание генетически мо-
дифицированных культурных растений на упомяну-
той территории. 

Срок общественного обсуждения - до 20 февраля 
2015 года.

Место подачи предложений, возражений и мне-
ний – Краславская краевая дума, 12 каб., ул. Ригас 51, 
Краслава, Краславский край.
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19 января православные отмечали один из главных христианских праздников 
- Крещение. На озере Перстеня совершался обряд благословения воды, во время 
которого батюшка Ростислав Терехов погружал в воду крест. Многие краслав-
чане не побоялись холода и, испытав себя на прочность, окунулись в ледяную 
воду. 

Считается, что вода остается освященной и чистой весь следующий год по-
сле благословения и обладает особыми силами исцеления и защиты.

Эльвира Шкутане

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
 ОТМЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ

дела, события, люди

«ВСЕ МЕЧТЫ 
КОГДА-НИБУДЬ СБЫВАЮТСЯ, 

ПРОСТО НАДО РАБОТАТЬ» 
«Мы прошли через терновник. Никто не верил, что 

у меня получится. Одни крутили пальцем у виска, дру-
гие посмеивались: «Поиграется и успокоится». Оказа-
лось, это не про меня, обратного пути не было». 

Диана Завьялова - молодой предприниматель. Три 
года назад, открыв в Краславе швейный цех, начала 
с четырех мастериц, сегодня под ее руководством 
работают 11 швей. 

Имея специальность портного, Диана работала швеей на не-
скольких предприятиях, затем занимала должность мастера.  

Мысль открыть свое дело, промелькнула неожиданно и резко, 
словно щелчок. Диана с мужем вцепились в эту идею мертвой 
хваткой, и уже больше не отпускали. 

Через пару месяцев была зарегистрирована фирма, которая спу-
стя некоторое время заработала. Вот уже три года, как предпри-
ятие “S.D.Line” производит детскую одежду для рынков России и 
Финляндии. 

«Нам очень повезло с заказчиком из Финляндии, это наш по-
стоянный партнер, никогда не подводил, регулярно дает работу, - 
рассказывает Диана. - Он сам нашел наше предприятие. Как? Это 
останется загадкой.”

Почему именно детская одежда? 
«Для меня это привычная продукция, знаю все нюансы пошива. 

Да и просто работать с детской одеждой как-то ближе к сердцу, 
- признается Диана. - Тем не менее, «никогда не говори никогда» - 
если нужно будет, перестроимся и на другую продукцию».

Супруг Дианы - механик швейного оборудования - самый важ-
ный человек в швейном деле. Начинали вместе, с нуля, двигались 
вперед шаг за шагом, так что бизнес можно считать семейным.

Супруги не отбрасывают мысль о расширении. Но для этого 
должны «срастись» многие факторы, а самый главный - професси-
ональные кадры. 

В Краславе достаточно большая конкуренция в сфере швейного 
производства, профессиональных швей не хватает. 

«К нам приходят также те, кто не умеет шить, но хочет работать. 
Мы готовы обучать. Однако бывает, человек старается, хочет на-
учиться, а у него не получается», - рассказывает Диана.

Сегодня она очень благодарна тем, кто с ней начинал, кто верил, 
что все получится, кто не боялся рисковать и давал заказы. 

«Тогда я бросилась, словно, в омут с головой, - вспоминает хо-
зяйка предприятия. - Если бы сейчас снова нужно было пройти 
этот путь сначала, я бы уже думала, браться ли за это. Возможно 
мы успели запрыгнуть в последний поезд последнего вагона. Сей-
час начать бизнес в швейном производстве было бы ещё сложнее.”

Тем не менее, Диана уверена, что открыть свой бизнес в Красла-
ве трудно, но возможно: «Важно, насколько твердую цель для себя 
поставишь. Еще важнее - любить то, что делаешь. Все мечты ког-
да-нибудь сбываются, просто надо работать, работать, работать...»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

На предприятии “S.D.Line” и сегодня ждут профессиональных 
швей, а также тех, кто хочет научиться швейному делу. 

Желающие могут звонить по тел. 22333188.

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

Центр туристической информации (ЦТИ) Краславского края традиционно в на-
чале года организует собрание для предпринимателей сферы туризма Краслав-
ского края. Этот год также не был исключением, 22 января в новых помещениях 
ЦТИ (ул. Пилс 2) собрались более 25 представителей предприятий, в том числе 
владельцы мест для ночлега, ремесленники, хозяева «интересных хозяйств» 
Краславского края. 

Собрание прошло в очень по-
зитивной атмосфере. Специа-
листы ЦТИ Краславского края 
ознакомили с проделанной в 
2014 году работой, новостями 
в отрасли туризма и планами на 
2015 год. В свою очередь, при-
сутствующие предпринимате-
ли рассказали о туристическом 
сезоне прошлого года, о новых 
предложениях в своем хозяйст-
ве, а также о планах на будущее 
и своих идеях. 

Мы рады, что наши предпри-
ниматели - это единая и очень 
дружная команда, которая рабо-
тает над общей целью. Они чув-
ствуют себя не конкурентами, а 
партнерами по сотрудничеству, 

потому как разнообразием ту-
ристических предложений мо-
гут дополнять друг друга. 

От имени ЦТИ Краславского 
края выражаю большую благо-
дарность всем предпринимате-
лям сферы туризма Краславско-
го края, которые участвовали в 
ежегодном собрании. Замеча-
тельно, что вы нашли время, 
чтобы встретиться с коллегами, 
обсудить общие важные темы, 
новые идеи. Спасибо за добрые 
слова, которые были адресова-
ны нашему центру туристиче-
ской информации. Спасибо и 
тем, кто хотел участвовать, но 
по разным причинам не смог, 
мысленно вы были с нами.

Уважаемые предпринимате-
ли! Большое спасибо за ваш 
вклад в создание позитивного 
образа Краславского края и в 
развитие туризма. Благодаря 
поддержке Краславской крае-
вой думы и нашей общей ра-
боте, наш край становится все 
более привлекательным для ту-
ристов. Только мы сами своими 
силами и с помощью нашего 
позитивного отношения сдела-
ем наш город и край ухоженны-
ми и привлекательными.

Татьяна Козачука, 
заведующая ЦТИ 

Краславского края 
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 ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО МОЖЕТЕ, 
ТЕМ, ЧТО ИМЕЕТЕ, ТАМ, ГДЕ ВЫ ЕСТЬ!

Терпение лопнуло после звонка давней прия-
тельницы, бывшей краславчанки, а ныне живу-
щей в Риге. Когда на вопрос «Как дела?», я бодро 
ответила «Все отлично!», ее удивлению не было 
предела. 

- Как отлично? У вас же там, в Краславе, такое! 
Не понимая, о чем речь, я стала интересовать-

ся, что же у нас в Краславе «такое». 
- Банк ушел, почту закрывают, автобусной ско-

ро не будет, - перечисляла знакомая, - мои роди-
тели остались без семейного врача, а к другим их 
не записывают. 

- Странно, - стала рассказывать я, - моя доктор 
тоже ушла на пенсию, и пару недель назад я без 
проблем записалась к другому врачу.  

Знакомая не унималась: 
- Краслава умирает, здесь стало просто невоз-

можно жить! Придется забирать родителей к се-
бе, в Ригу.

Слухи о том, что из Краславы уходит не только 
банк, но и почта, а также автобусная станция, я 
слышала и раньше. Не придала значения. Но раз-
говоры о том, что наш город умирает, неприятно 
«зацепили». Решила, что нужно получить инфор-
мацию, что называется  «из первых рук».

Связалась с предприятием «Latvijas pasts», 
специалист по общественным отношениям Агия 
Терауда ответила: «Никаких изменений в работе 
Краславского почтового отделения не предвидит-
ся, не планируется также переходить в другие 

помещения. Более того, поскольку из Краславы 
ушел SEB банк, предполагаем, что у нас может 
увеличиться объем финансовых операций, в свя-
зи с этим, возможно, нам придется увеличить ко-
личество работников в Краславском отделении».

Ситуацию прояснил также директор Даугав-
пилсского автобусного парка Сергей Михайлов. 
На мой вопрос, правда ли что закрывается авто-
станция в Краславе, он ответил: «Впервые слы-
шу! Как работали, так и будем работать. Наобо-
рот, мы развиваемся -  за зданием Краславской 
автостанции строим новый бокс для ремонта ав-
тобусов».

Помните, как было испорчено настроение у 
краславчан в связи с  нападками на Краславу со 
стороны общелатвийских средств массовой ин-
формации, будто в нашем городе полным ходом 
идет агитация прокремлевских активистов за 
присоединение Латгалии к России?

Тогда мы пережили негатив, льющийся на го-
род со страниц интернета и газет, программ ра-
дио и телевидения. А сейчас, получается, сами 
наводим панику и распространяем слухи. Сами 
о себе! 

Понятно, что у всех порой бывает чувство, что 
все вокруг плохо, все рушится, что ходишь по 
безнадежно замкнутому кругу. В такой ситуации 
вспомните слова Теодора Рузвельта: «Делайте то, 
что можете, тем, что имеете, там, где вы есть». 

Эльвира Шкутане

«ЦВЕТА ВДОХНОВЕНИЯ»
В Краславском историческом и художественном му-

зее открыта выставка гобеленов Натальи Парахне-
вичи (Браслав, Белоруссия) «Цвета вдохновения». 

Художник по текстилю Наталья Парахневич работает в Браслав-
ском музее традиционной культуры и руководит студией «Ля возера». 
Наталья участвовала в нескольких коллективных выставках студии. 
В 2014 году в Браславском музее состоялась первая персональная 
выставка художницы – «Колеры натхнення». 

Н. Парахневич посвятила всю свою жизнь творчеству. Ее работы, 
представленные на выставке «Цвета вдохновения», появились в те-
чение последних двух лет. Работы созданы в смешанной технике 
- ткачество и вязание. Как рассказала сама художница: «Процесс 
появления гобеленов похож на живопись, только вместо красок я 
использую нитки». На работах изображены абстрактные сюжеты и 
композиции. Главным источником вдохновения для Натальи явля-
ется живописная родная природа, белорусские орнаменты и тради-
ционная культура. 

Выставка организована, основываясь на договор о сотрудниче-
стве между Краславским историческим и художественным музеем 
и объединением музеев Браславского района ( Белоруссия).

Фото Инги Кавински

культура

спорт
 ОБ УДАЧНЫХ СТАРТАХ ФУТБОЛИСТОВ ГРУППЫ «U-7» 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «КРАСЛАВА»

18 января шестилетние и семилетние футбо-
листы группы «U-7» футбольного клуба «Крас-
лава» участвовали в международном турнире 
«Super Nova Cup 2015», который проходил в Ин-
чукалнсе. Заявленные на турнир команды были 
разделены на несколько групп. Нашими против-
никами были команды из Паневежиса (Литва), 
«Super Nova» и «Metta 2007» из Риги, а также 
из Кримулды/Саулкрастов. С одной из команд - 
«Super Nova» из Риги - наши спортсмены сыгра-
ли вничью (1:1), вторую победили с результатом 
4:0. В увлекательной и напряженной борьбе, к 
сожалению, проиграли команде из Литвы с ре-
зультатом 2:0, зато в двух последних играх опять 
одержали победу над командой «Metta 2007» из 
Риги и объединенной командой из Кримулды/Са-
улкрастов (в обоих матчах - 4:0). Все игры турни-
ра были очень важны, победу приближал каждый 
забитый в ворота мяч. Играя с большой отдачей, 
в острой борьбе футболисты группы «U-7» ФК 
«Краслава» заняли на этом турнире разделенное 
с командой соперников второе/третье место. До-
мой дети приехали с кубком и медалями. 

В конце 2014 года футболисты группы «U-7» 
участвовали в международном турнире в Риге, 
где среди 17 опытных команд  заняли почетное 
9 место. В ходе игр летнего сезона 2014 года с 
этими командами наши юные футболисты были 
14-ыми, рост очевиден.

В последний день старого года творческий и 
предприимчивый тренер футбольного клуба Ва-

дим Атаманюков провел день спорта для трех 
команд футболистов младшего возраста наше-
го футбольного клуба. Дети разных возрастных 
групп оформили коллажи, участвовали в эстафе-
тах и играли в футбол. В этом мероприятии уча-
ствовали также родители футболистов, с азартом 
соревнуясь в эстафетах и играя в футбол. В за-
вершение дня спорта подарки получили и боль-
шие и маленькие, позитивные эмоции также по-
лучили все. 

За сотрудничество, постоянную поддержку и 
понимание мы хотим поблагодарить администра-
цию Краславской краевой думы, Виктора Айшпу-
ра и отзывчивого спонсора ООО «EV Holding» 
Вадима Варламова за софинансирование. 

Сандра Дятковича 

объявления
  Продаю картофель. Т.27131681.
    Покупаем старинные вещи: подсвечники, 

иконы, кресты, складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самовары, царские моне-
ты из серебра. Т.26986262.

  Покупаем дорого военные фото, амуницию, 
каски, ремни, форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса цельные, часы. 
Т.22433510. 

  Пилим дрова на чурки, колем.  Т.29449857, 
27021744.

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

КРАСЛАВСКИЕ ХУДОЖНИКИ 
ЛЮБИМЫ НЕ ТОЛЬКО В КРАСЛАВЕ

15 января в Браславском музее традиционной куль-
туры состоялось открытие выставки работ худо-
жественной студии Андрея Горгоца. 

Открытие прошло с музыкой, танцами,  в нем приняли участие 
гости из районного совета. Сердечно и по-настоящему гостепри-
имно. Во время подписания договора о депонировании уважаемый 
художник А.Горгоц обратил внимание на красивую книгу, а на от-
крытии эта книга была ему преподнесена среди других подарков. 
Поэтому, если вы будете в Браславе, постарайтесь  ничего не хва-
лить и ничем не восторгаться, иначе получите это в подарок! 

Экспозиционный зал очень похож на наши конюшни, такие же 
каменные стены, поэтому мы немного опасались, что каменная сте-
на со своей фактурой будет конкурировать с работами на выставке, 
но, когда внесли работы студии А.Горгоца, они со своими яркими и 
радостными красками жизни заставили ощутить приближение вес-
ны, несмотря на середину января. Открытие этой выставки было 
очень интересно продумано, все происходило как конструктивная 
беседа - интервью между директором Браславского музея Надеж-
дой Дударенок, художником А.Горгоцем и заведующей его студией 
и музой Ниной Горгоц.

Зинаида Лапковская, Татьяна Рукмане, Людмила Гаврикова, Ире-
на Лукьянская, Иван Бычков, Марина Процевская теперь любимы 
и известны не только в Краславе, но и как участники международ-
ной выставки – в Белоруссии. 

Эдуард Дановскис


