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Как рассказал посол Литвы Ричард 
Дегутис, традиция подобных визитов 
в формате «трио» зародилась во время 
президентства Литвы в Совете ЕС. В 
трио вошли послы трех стран. Ирлан-
дия, которая председательствовала в ЕС 
перед Литвой, Литва и Греция, сменив-
шая Литву на посту президентства.

«Наша главная идея была видеть не 
только, как живет Рига, но и как живут 
латвийские регионы, - пояснил Ричард 
Дегутис. – Для послов других госу-
дарств, работающих в Латвии, это очень 
важно. Нам интересно, как регионы 
пользуются европейскими финансовы-
ми инструментами, сбалансировано ли в 
стране региональное развитие».

Посол Литвы отметил, что экономи-
ческие связи Литва-Латвия очень актив-
ны, а вот представителям других стран, 
расположенных географически дальше 
от Латвии, такие поездки помогают оце-
нить перспективы экономических воз-
можностей сотрудничества. 

«Краслава имеет свою определенную 
нишу. Находясь в центре треугольни-
ка «Латвия-Беларусь-Литва», Краслава 
обязательно должна использовать свое 
местоположение, - делясь о городе впе-

чатлениями, отметил 
Ричард Дегутис. – Оста-
ется только пожелать, 
чтобы приграничью 
уделялось больше вни-
мания со стороны сто-
лицы». 

Поскольку Латгалия - регион Лат-
вии, из которого, отправляясь в другие 
страны, в том числе Ирландию, уезжает 
больше всего жителей, было выслушано 
мнение на этот счет посла Ирландии Аи-
дана Кирвана: «Люди переезжают туда, 
где им предоставляется больше возмож-
ностей. Из Ирландии люди тоже эмигри-
руют. Ирландия и Латвия – маленькие 
страны, поэтому здесь нет возможности 
миграции внутри страны, как это есть в 
больших странах».

Аидан Кирван подчеркнул, что вклад 
латвийцев в экономику Ирландии и в 
развитие общества в целом очень высо-
ко оценен. 

О проблеме миграции говорил также 
посол Греции: «Латвия уже пережила то, 
что сейчас происходит в Греции. Если из 
вашей страны уехали, в основном, люди 
с не столь высокой профессиональной 
квалификацией, то из Греции из-за кри-

зиса уезжают высоко-
квалифицированные 
специалисты, с очень 
хорошим образованием 
и большим опытом». 

Тем не менее, Геор-
гий Хадзимихелакис 
выразил надежду, что 
Греция выйдет из ше-
стилетнего кризиса и 
вновь будет готова к со-
трудничеству с другими 
странами. 

Уезжая, гости побла-
годарили руководство 
самоуправления за 
теплый прием и от-
метили, что Красла-
ва - очень красивый 
город. Здесь живо-
писные места, само-
бытная деревянная архитектура, го-
степриимные и красивые люди. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛИ ПОСЛЫ ЧЕТЫРЕХ СТРАН 
В начале февраля Краславу с деловым визитом по-

сетили четыре иностранных посла – посол Литвы 
в Латвии Ричард Дегутис, посол Греции Георгий Хад-
зимихелакис, посол Чешской республики Павол Шепе-
ляк и посол Ирландии Аидан Кирван. 

Визит начался со встречи с председателем думы 
Гунаром Упениексом, затем гости посетили не-
сколько объектов – осмотрели предприятие «Крас-
лавас пиенс», посетили Краславский католический 
храм и Краславский исторический и художествен-
ный музей. В завершение визита послы осмотрели 
Центр туристической информации, где продегусти-
ровали блюда кулинарного наследия Латгалии. 
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Наименование расходов Расходы 
EUR

Исполнительный орган 2 850 924
Управление Краславской краевой думы всего 1 692 881
проект Информационные коммуникационные технологии  - для лучшей до-

ступности долгосрочных приграничных регионов/»ICT for better accessibility in 
sustainable border regions» 59 450

проект Для социального вовлечения в Европу/ Europe for Social Inclusion 3 000
проект Развитие пунктов доступа к публичному интернету 70 650
Для содействия предпринимательской деятельности, проект молодежных идей, 

занятость молодежи, разработка технической документации для планируемых 
проектов   28 000

Волостные управления Краславского края 996 943
Общественный порядок и безопасность 143 411
Полиция самоуправления Краславской краевой думы 56 645
Сиротский суд Краславского края 82 409
Волостные управления Краславского края 4 357
Экономическая деятельность 1 945 557
Управление Краславской краевой думы 1 314 560
А/с «Краславас слимокасе» 580 000
Волостные управления Краславского края 50 997
Защита среды 484 915
Краславская краевая дума-обработка мусора, приведение в порядок улиц и дорог 

города 143 100
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К» 298 495
Волостные управления Краславского  края 43 320
Обслуживание территорий и домов самоуправления 1 227 787
Расходы управления Краславской краевой думы 453 709
Агентство самоуправления «Уденссервис К» 23 955
Агентство самоуправления  «Лабиекартошана К»-освещение улиц 102 810
Волостные управления Краславского  края 647 313
Здоровье 198 306
Софинасирование проектов ООО «Краславас слимница» 46 826
Волостные управления Краславского  края 151 480
Отдых, культура, религия 1 500 358
Краславская центральная библиотека 155 898
Краславский исторический и художественный музей  117 066
Краславский дом культуры 128 552
Расходы управления Краславской краевой думы всего 498 439
в т.ч. Пресса - издание «Краславас Вестис», информирование общественности 40 335

Религия 15 000
Культурные и спортивные мероприятия в Краславе  309 985

Библиотека 24 920
Центр туристической информации 108 199

Участие в Латвийской ассоциации замков и усадеб и в акции «Рыцарский тур-
нир» 1 500

Создание музея «шмаковки» в конюшнях Краславского замка, разработка тури-
стических продуктов 150 000

Волостные управления Краславского  края 448 903
Образование 5 691 571
ДУЗ «Пиенените» 517 671
ДУЗ «Пиладзитис» 450 971
Краславская государственная гимназия  404 684
Краславская основная школа 687 124
Средняя школа «Варавиксне» 1 070 833
Краславская польская основная школа 127 446
Краславская музыкальная школа 196 278
Краславская художественная школа    62 288
Краславский детский и юношеский центр 76 207
Краславская спортивная школа 237 755
Отдел образования и культуры думы и проч.расходы, в т.ч.взаимн.расч.,ремонт 

школьных помещений 380 552
Образование по интересам - прочие расходы, праздник песни и танца школьной 

молодежи 118 290
проект «PROTI un DARI» 14 078
проект Повышение энергоэффективности в Краславской основной школе 62 704
проект Комплексные решения для уменьшения эмиссии парниковых газов в 

Краславской средней школе «Варавиксне» 81945
проект Комплексные решения для уменьшения эмиссии парниковых газов в 

Краславской основной школе 55 789
Волостные управления Краславского  края 1 146 956
Социальная защита 1 810 125
Пансионат «Приедес» 224 385
ДЦСР «Мусмаяс» 196 328
проект Оплачиваемые временные общественные работы в самоуправлении 42 425
Учреждение самоуправления «Социальная служба» 760 929
Содержание здания на ул. Гр.Платеру 6, в Краславе и прочие расходы на соци-

альную защиту 67 028
Волостные управления Краславского  края 519 030
Всего расходы 15 852 954
Финансирование -1 846 961
Изменения в остатке бюджетных средств 2 585 158
Возмещение займов всего 738 197
Краславская краевая дума 712 022
Робежниекское волостное управление 26 175

Исполнительный 
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18%

Общественный 
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Расходы основного бюджета
                 самоуправления                             

БЮДЖЕТ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД

Наименование показателя Доходы 
EUR

Всего - доходы по налогам 5582704
Подоходный налог населения 4990239
Подоходный налог населения - распределение за про-

шлый год 48112
Доходы по налогу на недвижимое имущество за землю 

за очередной хозяйственный год 383059
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое иму-

щество за землю 30970
Пени за неуплаченный в срок налог за землю 5850
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество 

за строения 54687
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое иму-

щество за строения 5520
Пени за неуплаченный в срок налог за строения 1200
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество 

за жилища 43152
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое иму-

щество за жилища 3207
Пени за неуплаченный в срок налог на недвижимое иму-

щество за жилища 1000
Налог на азартные игры 15708
Всего - доходы, не связанные с налогами 77457
Доходы в бюджет самоуправлений за остатки на счетах 1080
Государственные пошлины 10264
Пошлины самоуправления 3600
Штрафы и санкции 2100
Доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы
 (рыболовные карты) 11000
Штрафы и платежи по процентам за невыполненные 

обязательства 1140
Прочие разные доходы, несвязанные с налогами и пре-

жде не классифицированные 17841
Доходы от продажи имущества 30432
Всего - платные услуги 1213045
Доходы от платы родителей 206834
Доходы за выдачу документов и прочие канцелярские 

услуги 350
Доходы за аренду   61428
Доходы от аренды движимого имущества 6500
Доходы от аренды земли 25262
Прочие доходы за аренду и  наем  4445
Плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода 190970
Доходы от пациентских взносов 549000
Доходы от реализации билетов 3300
Доходы за квартирные и коммунальные услуги 112571
Другие доходы за платные услуги 37400
Прочие прежде неклассифицированные доходы 14985
Полученные трансфертные перечисления государствен-

ного бюджета всего: 7132787
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные 

перечисления государственного бюджета на 
определенные цели  

(зарплата педагогов и образ. по интер.) 1769297
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные 

перечисления государственного бюджета на 
определенные цели  (приобретение материально-
технических средств  для детско-юношеского центра) 1000

Полученные в бюджет самоуправления трансферты 
расходов на содержание для осуществления проектов 
финансовой помощи иностранных государств 377116

Полученная в бюджет самоуправления дотация для 
выравнивания финансов самоуправлений 4685347

Прочие полученные в бюджет самоуправления 
трансферты расходов на содержание государственных 
бюджетных заведений 150027

Расчеты с другими самоуправлениями за услуги, 
предоставляемые уч.заведениями 150000

Всего доходы: 14005993

Доходы основного бюджета самоуправления

Структура расходов
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- На какие цели в основном будут потрачены бюд-
жетные средства самоуправления в этом году?

- Как обычно больше трети средств самоуправления 
направлено на образование, к тому же, скорее всего 
именно в этом разделе бюджет еще придется коррек-
тировать. Дело в том, что министерство образования и 
науки разрабатывает новые правила финансирования, 
которые могут очень больно коснуться Краславского 
края. При разработке правил министерство не ввело 
никакого коэффициента для различных самоуправле-
ний, а поставило всех в одинаковые условия. Не учтено 
ни географическое положение, ни состояние дорог, по 
которым нужно возить школьников, ни число жителей 
в волостях.   

«Мы не закрываем школы, мы лишь снимаем финан-
сирование, если вы хотите сохранить небольшие шко-
лы, платите учителям зарплаты сами» – такова полити-
ка министерства образования. А небольшие школы, по 
их мнению, это школы с количеством учеников до 100. 

Мы были в шоке, когда узнали, что нововведения мо-
гут быть внедрены с 1 сентября. Ведь бюджет планиру-
ется с начала года, и если придется выделять на школы 
такие огромные суммы, корректировать его будет край-
не сложно. 

Кроме средств на содержание школ в графе «образо-
вание» запланированы средства на различные инициа-
тивы самих жителей. 

Мы очень радуемся, когда краславчане подсказыва-
ют самоуправлению какие-либо идеи, и уж тем более, 
когда сами их осуществляют. Есть очень выгодные го-
сударственные программы финансирования, предусмо-
тренные для общественных организаций. К счастью, в 
нашем крае есть активисты, которые поняли, что нель-
зя все время только жаловаться, а нужно что-то делать.

Они создают общества и пишут проекты. В свою 
очередь депутаты, когда вопрос касается софинанси-
рования  таких проектов, всегда голосуют только «за». 
Таким образом можно освоить больше европейских 
средств, а вложения самоуправления в таком случае не 
так велики - всего 10-15%. 

Активно в направлении проектов работают «футбо-
листы», недавно появились и другие спортивные обще-
ства -  «Basketbola klubs Krāslava», «Krāslavas volejbola 
klubs», «Sportists». 

- Какие проекты будут реализованы в этом году?
- С этого года начинается новый период планирова-

ния, и время до открытия европейских программ будет 
пустым. Когда начнут работать программы, посмо-
трим, что сможем под них «подогнать». В любом слу-
чае не снимаем с повестки дня вопрос строительства 
спортзала. Если этот проект подойдет под европейские 
программы, то воспользуемся финансированием фон-
дов, если нет, то будем строить за бюджетные деньги. 

- В прошлом году самоуправление вложило бюд-
жетные средства в реконструкцию дорожных по-
крытий улиц, запланированы ли ремонтные рабо-
ты в этом году?

- Да, я рад, что в этом вопросе меня поддержали кол-
леги депутаты. В этом году за средства самоуправления 
постараемся отремонтировать улицы Пиладжу, Ранца-
на и участок Лиела. Хотим привести в порядок микро-

район, называемый в городе «Аэродромом». 
В следующем году примемся за участок от улицы Ре-

зекнес до улицы Лакстигалу. Приведем в порядок авто-
стоянку на улице Райня. Поскольку в этой части города 
есть несколько предприятий, на ремонт непосредствен-
но дорожного покрытия будем пытаться использовать 
программы европейского финансирования, а прилега-
ющую территорию сделаем за деньги самоуправления.

- На каком этапе находится проект строительства 
центра логистики? 

- На сегодняшний день по этому вопросу мы имеем 
принципиальное соглашение с белорусской стороной. 
К проекту проявляют интерес бизнесмены, готовые 
вложить в него средства. Поскольку это трансгранич-
ный проект, то некоторая пауза возникла из-за ситуа-
ции на Украине. Могу только сказать, что эта идея не 
отброшена, и работа продолжается. 

- Заложены ли в бюджете средства на финансиро-
вание молодежных проектов и проектов на откры-
тие бизнеса, как это было в предыдущие годы? 

- Обязательно! Были бы идеи, а мы постараемся их 
поддержать. Если будет много хороших задумок, то, 
зная настроение депутатов, уверен, сможем выделить 
дополнительное финансирование. 

- Судя по цифрам, бюджет социальной сферы 
остается примерно на том же уровне, что и в про-
шлом году?

- Да, именно так, количество людей в крае, к сожа-
лению, уменьшается. А вот количество обитателей 
пансионатов увеличивается - что делать, такова жизнь. 
Могу добавить, что государство выделяет средства на 
внедрение новой социальной программы для молоде-
жи, суть которой заключается в том, чтобы мотивиро-
вать молодых людей от 15 до 29 лет, которые нигде не 
работают и не учатся, к тому, чтобы они изменили что-
то в своей жизни и чем-то занялись. 

- Вы считаете, это правильное вложение государ-
ственных средств?

- Я считаю, платить нужно за сделанную работу. А 
если человек до 29 лет не хотел ничем заниматься, он и 
до 60-ти не захочет. 

- Осталось поговорить о культуре. В прошлом го-
ду из-за эпидемии свиной чумы праздник города не 
был полномасштабным, таким, каким планировал-
ся. Может, в этом году готовится что-то особенное?

- Да, в прошлом году мы действительно запланиро-
вали очень хороший праздник, и когда было уже все 
готово, от многих мероприятий пришлось отказаться. 
Надеюсь, в этом году не будет никаких ЧП. Конечно, 
праздник не будет таким, как в юбилей города, но опре-
деленные наметки уже есть. Думаю, краславчанам и 
гостям города наши задумки понравятся.

- В бюджете есть графа «Создание музея шмаков-
ки»…

- Да, есть такая графа. Главная идея такого музея в 
том, чтобы в нем мы могли представлять и продавать 
нашу местную продукцию. В планах – обустроить зда-
ние бывшей графской конюшни, как один из объектов 
для туристов, где сможем принять, скажем, целый авто-
бус, 40 человек.  Для этого необходимы определенные 
условия, самое элементарное, например, возможность 

помыть руки и покушать. В меню предложим наши 
местные продукты – хлеб, сыр, рыбу, пиво... Жаль, что 
никто пока не занялся сертифицированным производ-
ством, например, местного сала. Но, если люди нашего 
края надумают производить и другие продукты, мы с 
радостью будем их покупать. 

- Утверждению бюджета предшествовала боль-
шая работа. Как она проходила? Не возникали ли 
спорные моменты среди депутатов?

- Обсуждение с депутатами проходило легче, чем с 
руководителями бюджетных учреждений. Представи-
тели учреждений, принося проект бюджета, приходят с 
мыслью - обмануть. Смотрят невинными глазами, рас-
сказывают о планируемых расходах и следят за реакци-
ей - уловим их хитрость или не уловим. Такие  глаза у 
людей можно увидеть только на защите бюджета. (сме-
ется, прим. автора).

Что касается депутатов, я могу сказать, что форми-
рование бюджета у нас, слава богу, не связано с поли-
тикой. Независимо от партийной принадлежности все 
думают о благополучии края. 

Например, единогласно было поддержано предло-
жение об усилении информированности жителей. Со-
бытия последних месяцев показали, что мы сделали 
ошибку - у нас мало информации на русском языке. В 
скором времени при газете «Краславас Вестис» будет 
работать также информационный интернет портал на 
латышском и русском языках, с помощью которого мы 
планируем не только давать больше информации, но и 
наладить обратную связь с жителями края. Читатели 
смогут задать интересующие их вопросы и оператив-
но получить ответы. Со своей стороны мы тоже будем 
спрашивать у жителей совета и предложений, предла-
гая обсудить важные для самоуправления темы. Наде-
юсь, это поможет нам всем вместе сделать еще немало 
хороших дел для нашего края. 

- Спасибо за интервью! 
Эльвира Шкутане

На январском заседании думы депутаты, единогласно проголосовав «за», утвердили 
бюджет самоуправления на 2015 год. О том, куда будут направлены бюджетные сред-
ства, и какие работы запланированы в нынешнем году, рассказывает председатель кра-
евой думы Гунар Упениекс. 

БОЛЬШЕ ТРЕТИ СРЕДСТВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНО НА ОБРАЗОВАНИЕ

2 февраля этого года Служба поддержки села 
(СПС) опубликовала на карте сельских блоков СПС 
элементы ландшафта (деревья, группы кустар-
ников и пруды). Просим крестьян проанализиро-
вать нарисованные СПС элементы и подать 
уточнения, если есть такая необходимость. 
Есть возможность добавить новые элементы 
ландшафта. Чтобы уточнить или изобразить 
новые элементы ландшафта, надо подать за-
явку по уточнению блоков в э-системе подачи 
заявок в СПС. Срок подачи заявок для уточнения 
блоков - до 1 апреля 2015 года.

СПС обращает внимание  сельскохозяйственников 
на то, что, используя только элементы ландшафта, бу-
дет трудно выполнить требование о создании и/или 
содержании экологически значимых площадей (ЭЗП), 

поэтому крестьянам надо запланировать, какие еще ра-
боты необходимо произвести в хозяйстве, чтобы были 
соблюдены требования к озеленению. Чтобы предоста-
вить крестьянам поддержку для соблюдения требова-
ний к озеленению, СПС подготовила особый кальку-
лятор озеленения, который можно использовать для 
произведения расчетов в своем хозяйстве. 

СПС напоминает – чтобы в 2015 году платежи за пло-
щади были получены в полном объеме, должны быть 
соблюдены требования к озеленению - по крайней ме-
ре, на территории10 га.

В программу озеленения входят:
-разнообразие культурных растений;
- создание и/или содержание экологически значимых 

площадей (ЭЗП) на 5% пахотной земли (пары, бобовые 
растения, элементы пейзажей, всполье);

-сохранение имеющихся многолетних лугопастбищ-

ных угодий (имеющиеся луга и пастбища).
Подробная  информация о требованиях к озелене-

нию – на домашней странице СПС в разделе «Озелене-
ние», где можно найти данные о том, какие требования 
предъявляются к крестьянам, чтобы в 2015 году плате-
жи за площади были получены в полном объеме, а так-
же публикуются сведения об исключениях, когда ранее 
упомянутые требования можно не соблюдать. 

Тем сельскохозяйственникам, для которых обяза-
тельны требования к озеленению, для получения пла-
тежей за площади надо будет подавать заявку в элек-
тронном формате, поэтому СПС призывает крестьян 
становиться клиентами системы электронной подачи 
заявки СПС.

Информацию подготовила:
Кристине Илгажа,

руководитель отдела общественных отношений

 НА КАРТЕ СЕЛЬСКИХ БЛОКОВ СПС ОПУБЛИКОВАНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА - 
ПРОСИМ ПОДАТЬ УТОЧНЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО!
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актуальная информация

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ  - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ЯНВАРЬ

Составлено 5 протоколов об административных правонарушени-
ях -  о нарушении правил рыбной ловли. 

Получено 13  письменных заявлений, отработано 218 вызовов. Про-
ведено 55 профилактических бесед и сделаны устные предупрежде-
ния. Начато одно административное делопроизводство. В январе  
было принято 45 посетителей. 

Организовано 6 ночных рейдов (с пятницы на субботу). Было 
обеспечено соблюдение общественного порядка во время меро-
приятий, проходивших в новогоднюю ночь. 

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила одного 
человека в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. В 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больни-
цы также был доставлен 1 человек.

В Даугавпилсский приют для животных доставлена одна бродя-
чая собака. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
7 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после составления акта 
уничтожено 106 незаконных орудий рыбной ловли. 

 «Большая толока» приглашает 
жителей многоквартирных домов, 
желающих общими усилиями улуч-
шить среду в своих дворах, участво-
вать в конкурсе дворов, объявленном 
для регионов в сотрудничестве с САО 
«Gjensidige Baltic». К победителям кон-
курса отправятся профессиональные 
ландшафтные архитекторы и сту-
денты вузов Латвии, чтобы подго-
товить проект по благоустройству, 
который в день Большой толоки, 25 
апреля, будет реализован вместе с 
жителями многоквартирных домов.

В этом году  при поддержке  САО «Gjensidige 
Baltic» в рамках мероприятий движения «Боль-
шая толока» будут приведены в порядок и благоу-
строены четыре двора - в трех регионах Латвии и 
один в Риге. Более подробную информацию о по-
даче заявки на конкурс и анкету для заявки мож-
но найти на домашней странице -  www.talkas.
lv. Заполнить анкету и подать заявку на конкурс 
можно до 22 февраля.

«Я обращаюсь ко всем жителям Латвии - ес-
ли для вас важно, какая среда находится вокруг 
вас, и если вы ощущаете в себе желание и силу 
что-то сделать своими руками, то не останавли-
вайтесь! Очередную возможность вам предлагает 
«Большая толока». В этом году мы уделим боль-
шее внимание регионам, однако любая группа 
жителей может критически посмотреть на свой 
двор, собрать соседей и подумать - что можно 
сделать на пользу дела. Если ваш двор выберет 
жюри «Большой толоки» - тогда мы встретимся 

и вместе реализуем ваши мечты»,- подчеркнула 
руководитель движения «Большой толоки» Вита 
Яунземе.

В выбранных дворах, в регионах Латвии, ланд-
шафтные архитекторы вместе со студентами по-
могут жителям найти самые подходящей идеи 
для улучшения двора, подготовят проект по бла-
гоустройству и вместе с жителями многоквартир-
ных домов реализуют его во время  «Большой 
толоки 2015»  - 25 апреля.

«Большая толока» - это движение по уборке 
окружающей среды, цель которого - до 2018 года, 
100 - летия Латвии, сделать нашу страну самым 
чистым и ухоженным местом на карте мира - дать 
природе возможность быть здоровой, очистить 
ее от мусора, а также призывать жителей уча-
ствовать в благоустройстве и заботиться о среде 
вокруг себя. Проект по благоустройству дворов 
является одним из акцентов «Большой толоки», 
призывающий население осознать проблемы 
дворов многоквартирных домов, договориться с 
соседями о желательных улучшениях и добро-
вольно включиться в уборку среды двора. Про-
ект по уборке дворов в рамках «Большой толоки» 
организует общество «Педас LV» при поддержке 
САО «Gjensidige Baltic», Латвийского общества 
ландшафтной архитектуры и Движения моло-
дых архитекторов. Подробная информация о 
конкурсе: Анете Лесите, руководитель проекта 
по уборке дворов в рамках «Большой толоки», 
моб.т.29123464, anete.lesite@gmail.com.

Мадара Лайцане,
медийный координатор «Большой толоки»,

Балтийский центр коммуникаций 

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ ДВОРОВ «БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ»

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ ИДЕЙ!
Центр туристической информации (ЦТИ) Краслав-

ского края организует конкурс идей «Новый объект 
среды для свадебных гостей в Краславском замко-
вом комплексе» для развлечения новобрачных или 
размещения свидетельств о любви на территории 
комплекса Краславского замка.

Приближается 14 февраля – День святого Валентина или День 
всех влюбленных. Конкурс идей посвящен именно этому праздни-
ку, а также всем новобрачным, планирующим в свой день свадьбы 
посетить Краславский замковый комплекс, прогуляться по парку, 
сфотографироваться на фоне замка и на память об этом прекрас-
ном дне, а также в качестве свидетельства о любви оставить на тер-
ритории  комплекса замка некий символ. Часто новобрачные дают 
друг другу обещание верности и оставляют на мосту замочки со 
своими именами… 

Но, может быть, у нас появится еще какая - нибудь интересная 
идея, которая сделает свадьбу на территории замкового комплек-
са незабываемой? Надеемся, что в результате реализации идеи в 
комплексе графского замка появится уникальный объект среды для 
новобрачных, жителей и гостей края.

В ходе конкурса будет выбрана одна идея, которая после со-
гласования с Государственной инспекцией по охране памятников 
культуры и при поддержке Краславской краевой думы может быть 
реализована. При оценивании идеи будет учтено ее соответствие 
целям конкурса, соответствие концепции развития комплекса зам-
ка, оригинальность и финансовая выгода. 

Идеи просим подавать в Центр туристической информации Крас-
лавского края (ул.Пилс 2, Краслава) или отсылать на э-почту tic@
kraslava.lv до 2 марта 2015 года (17.00).

Перед тем, как подать описание идеи, просьба ознакомиться с 
положением о конкурсе, для оформления идеи используйте бланк, 
который находится на домашней странице Краславской краевой 
думы - kraslava.lv.

С 6 по 8 февраля в вы-
ставочном центре на 
Кипсале проходила 22-я 
международная тури-
стическая выставка-яр-
марка «Balttour 2015». 

Эта выставка является од-
ним из важнейших событий в 
сфере туризма стран Балтии. 
Мероприятие проходило в двух 
тематических залах – «Путеше-

ствуй по Латвии!» и «Открой 
мир!», где параллельно особым 
предложениям можно было 
участвовать в разнообразной 
культурной программе. Рас-
продажа путешествий, миро-
вые просторы и разнообразие 
культур, гостеприимство регио-
нов Латвии и путешествия для 
ценителей изысканных вкусов 
– все это характерно для тури-

стической выставки-ярмарки 
«Balttour 2015», где свои пред-
ложения представили более 700 
предприятий сферы туризма из 
40 стран Европы, Центральной 
Азии и Ближнего Востока. 

Благодаря поддержке лат-
гальских самоуправлений и 
совместной работе Агентства 
развития латгальского региона, 
Латгальского региона планиро-
вания и центров туристической 
информации Латгалии, объ-
единённый стенд и в этом году 
порадовал многих посетителей 
выставки.

В этом году латгальский реги-
он сделал акцент на традициях 
кулинарного наследия, поэтому 
особое удовольствие во время 
посещения стенда получили 
гурманы. Гостеприимные хо-
зяйки из Аглоны угощали по-
сетителей выставки клёцками 
и очень вкусным аглонским 
хлебом. Во время выставки 
можно было попробовать уже 
известные многим вина из ма-
лины и чёрной смородины, сде-
ланные в хозяйстве «Кални». 
«Latgolys golds» предлагал на-
стоящий диетический бекон, 
хозяйство «Рукиши» угощало 
посетителей копчёными сома-
ми, а домашним пивом – один 
из лучших латгальских пиво-
варов Дайнис Ракстиньш. Ни 
одна выставка «Balttour» не 
проходит без вкусных и аромат-
ных травяных чаёв от хозяйства 
«Курмиши» и керамических 
изделий Валдиса и Ольги Пау-
линьшей. Тематические посел-
ки Латгалии представила Ивета 
Лейкума из поселка Скайста 

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН
 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЯРМАРКЕ ТУРИЗМА «BALTTOUR 2015»

Краславского края. Всего в рам-
ках стенда латгальского региона 
работало более100 человек - ра-
ботники центров туристической 
информации, ремесленники и 
домашние производители из са-
моуправлений региона.

ЦТИ Краславского края под-
готовил для посетителей своего 
стенда брошюру «Краславский 
край на излучинах Даугавы», 
туристические карты Краслав-
ского края и города Краслава, 
гастрономические маршруты и 
другие маркетинговые материа-
лы туристических предприятий 
Краславского края, которые бы-
ли очень популярны среди посе-
тителей стенда.

Заведующая ЦТИ Краслав-
ского края Татьяна Козачук 
поделилась впечатлениями об 
участии в выставке: «22-я меж-
дународная туристическая вы-
ставка-ярмарка «Balttour 2015» 
прошла успешно. Наша коман-
да из Латгалии, как всегда, при-
влекла внимание многих посе-
тителей, так как  подготовила 
интересный стенд с разноо-

бразными предложениями. Лат-
гальское кулинарное наследие, 
изделия ремесленников... Все 
увиденное на выставке надолго 
останется в памяти у нас, участ-
ников, и у тысяч посетителей 
стенда! Мы были очень рады 
услышать хорошие отзывы не 
только о нашем привлекатель-
ном стенде, но и обо всей Лат-
галии. Мы испытывали боль-
шую гордость за родной город 
- Краславу, когда почти каждый 
второй посетитель отмечал, как 
красив и ухожен сейчас наш го-
род на излучинах Даугавы! Те, 
кто своими глазами еще не ви-
дел всех красот Краславы, обе-
щали летом обязательно при-
ехать и все посмотреть!»

В этом году латгальский ре-
гион был представлен на 9 
международных туристических 
ярмарках. Выставки уже состо-
ялись в Утрехте, Хельсинки, 
Вильнюсе и Гамбурге и в бли-
жайшее время они пройдут в 
Таллинне, Мюнхене, Москве и 
Минске. 

ЦТИ Краславского края
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дела, события, люди

Акцент поставлен
 на ощущение покоя

«Обычно у нас происходит 
так, - рассказывает супруга Язе-
па и хозяйка гостиницы Татья-
на, - если Язеп что-то говорит, 
значит, я об этом уже думала. 
Если я что-то говорю, значит, 
что он уже об этом подумал.  
Поэтому теперь трудно опреде-
лить, кто первый из нас озвучил 
идею открыть гостевой дом».

Проект внешнего вида здания 
разрабатывал Язеп, а внутрен-
ним дизайном полноправно за-
нималась Татьяна. Первый этаж 
здания предусмотрен для про-
ведения торжеств и других ме-
роприятий, например, семина-

ров и конференций. Банкетный 
зал рассчитан на 50 человек, ря-
дом с ним - танцевальный зал, 
а также место, оборудованное 
для музыкантов или ди-джея. 

Весь второй этаж занимают 
жилые комнаты, в которых мож-
но разместить на ночлег до 40 
человек. Гостям предлагаются 
три двухместные комнаты, две 
- четырехместные и одна боль-
шая комната, предусмотренная 
для 20 человек. 

«Для молодоженов мы пред-

лагаем отдельный номер с дву-
спальной кроватью, - расска-
зывает хозяйка гостиницы, - по 
заказу мы можем ее украсить 
по-особенному, в романтиче-
ском стиле».

Татьяна по образованию 
психолог, потому подход к 
оформлению комнат и выбору 
цветовой гаммы был професси-
ональным. 

«Акцент поставлен на то, что-
бы обстановка создавала ощу-
щение покоя. Когда человек с 
дороги, устал, ему, порой, труд-
но заснуть в помещении, где 
стены окрашены в яркие тона. 
Потому я выбрала теплую олив-
ковую гамму - она создает уют 

и позволяет человеку хорошо 
отдохнуть, - объясняет Татьяна. 

Цены на услуги гостевого до-
ма «Эзеркалнс» достаточно де-
мократичны. Ночлег и завтрак 
одному человеку будет стоить 
15 евро, дополнительное место 
в комнате – 8 евро, детям до 
3-ех лет проживание бесплатно. 
Есть и дополнительные услуги 
– большая бесплатная стоян-
ка, стирка белья, использова-
ние гладильной доски и утюга, 
WiFi. Гостиница работает кру-
глосуточно, сюда можно при-
ехать в любое время. 

Приоритет 
в трудоустройстве - 

жителям поселка
Ремонт здания супруги Жур-

ни делали своими силами. Язеп, 
будучи руководителем предпри-
ятия уже 20 лет, не гнушается 
любой работы, может запросто 
снять пиджак и взять в руки 
инструменты. А самым нерав-
нодушным помощником был 
младший  сын Даниил. В свои 
шесть лет он умеет по-хозяйски 
рассуждать и интересуется как 
мужскими, так и женскими де-
лами. На него, как на наслед-
ника, родители и возлагают все 
свои надежды. 

На работу в гостевой дом при-
няты два человека, в перспек-

 МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ ГОСТЯМ!
Предприниматель Язеп Журня обновил не одну старую постройку в поселке Эзеркалнс, это
 и бывшие мастерские, и магазин, и здание бывшего садика. Наконец, вторая жизнь дана 
еще одному зданию, в котором открылся гостевой дом «Эзеркалнс». 
Перешагнув порог новой гостиницы, я тут же оказалась окутанной теплом и уютом. 
Хозяйка - приветливая и тактичная, хозяин - внимательный и гостеприимный. 
Нельзя не заметить, что каждый уголок в этом доме делан с душевностью 
и любовью, отсюда и особая аура, располагающая к покою и отдыху. 
«Не напоив чаем, мы Вас не отпустим», - не принимающим отказа тоном заявил хозяин.
 А я и не думала отказываться - мне было приятно еще хоть ненадолго 
задержаться в этом славном месте. 

тиве хозяева хотят пополнить 
штаты поваром и официантом. 

«Приоритет в трудоустрой-
стве мы дадим жителям посел-
ка, - подчеркивает Язеп. - Я уже 
говорил местным жителям, что-
бы они не спешили отправлять 
своих детей на заработки за гра-
ницу. Пусть приходят к нам, по-
говорим, обсудим, отправим на 
учебу, поможем материально. 
Пусть учатся, а потом работают 
у нас. Это касается не только 
гостиницы, но и всего предпри-
ятия. Нам требуются как жен-
щины, так и мужчины». 

Жители волости не скрывают 
радости, что гостиница названа 
в честь поселка – «Эзеркалнс», 
так он станет еще более узнава-
ем. 

Первым, кому гостевой дом 
открыл свои двери, стали имен-
но местные жители. В новом 
зале прошел новогодний во-
лостной вечер для взрослых и 
праздник «Елочка» для детей. 
Татьяна и Язеп и в дальнейшем 

планируют проводить здесь 
разные мероприятия, чтобы 
как-то разнообразить и укра-
сить жизнь сельчан. 

«В гостевом бизнесе окупить 
затраты тяжело, но нашей пер-
воначальной целью было вос-
становить это здание, и мы это 
сделали»,- подытоживает Язеп. 

А Татьяна приглашает в го-
сти: «Не забывайте, что недале-
ко от Краславы есть место, где 
можно провести выходные, от-
дохнуть, устроить праздник для 
своих близких, отметить торже-
ство.    

В нашем гостевом доме 
«Эзеркалнс» мы будем рады 
всем гостям. Вкусно покормим, 
постараемся выполнить все по-
желания. Окутаем теплотой и 
добротой, уютом и заботой». 

Эльвира Шкутане

Хотите воспользовать-
ся услугами гостевого до-
ма «Эзеркалнс»? Звоните по 
тел.20429997 (Татьяна).

В Латвии живут сотни людей, матери-
альное положение которых незавидно - 
после уплаты коммунальных платежей и 
приобретения лекарств, на еду уже почти 
ничего не остается. В нашем обществе мы 
без особого труда можем понять - кто бо-
гат и кто беден. И в нашем городе мы хоро-
шо знаем и видим малоимущих людей.

Волонтеры группы «Caritas» Краславского римско- 
католического прихода св. Людвика, которые пишут 
проекты и собирают пожертвования, стараются помочь 
многодетным семьям и малоимущим, одиноким пенси-
онерам, людям с особыми потребностями и тем, кому 
не хватает средств на питание и одежду.

Поэтому мы, волонтеры, очень рады за тех людей из 
Краславы и нашего края, которые бескорыстно отдают 
тепло своих сердец, свои добрые помыслы и делятся 
любовью Христа с ближними, жертвуют деньги и/или 

продукты для приготовления теплых обедов и приоб-
ретения подарков на Рождество и Пасху.

От имени всех людей, получающих эту помощь, 
группа «Caritas» выражает большую благодарность 
спонсорам: фонду Бориса и Инары Тетеревых, орга-
низации «Caritas Латвия», Краславской краевой думе, 
ООО «Кристафорс», ООО «Краславас аптиека», ООО 
«Ритмс Р», ООО «Нордсервисс», ООО «Диланис», 
ООО «Краслава Д», ООО «Краславас пиенс», обществу 
«Пиеци айри» (Лазде), Эдуарду Воронецкому, Алек-
сандру Намовиру, Олегу Ринкевичу, Валтеру Сицеву, 
Марии Пуките, Дане Грибусте, Петерису Мужниексу, 
Марте Дзалбе, Янине Гаевской, Гертруде и Станиславу 
Лейкучам, семьям Самушей, Бартушей, Андриевских и 
др. Сердечное спасибо всем анонимным помощникам, 
которые внесли свою лепту в сбор пожертвований у ал-
таря св.Винцента в католическом костеле. 

Уважаемые спонсоры, Ваша помощь для нас очень 

существенна! Ваша поддержка не позволяет людям по-
гружаться в депрессию и отчаяние, дает возможность 
осознать, что они не одни в своем несчастье, что рядом 
есть люди, которые готовы помочь.

В Священном писании мы можем прочитать: «Если 
вы сделали это одному из малых сих, то это вы Мне 
сделали». Так говорил Христос. А еще он сказал: «И 
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». До-
брые дела не будут забыты ни на земле, ни на небе. Мы 
призываем всех людей доброй воли из Краславы и края  
- не будем равнодушны к одиноким и малоимущим ста-
рикам, детям и инвалидам! Своими пожертвованиями 
мы можем помочь сделать их жизнь достойной. Не сто-
ит забывать о народной мудрости: «Как аукнется, так и 
откликнется». 

Группа «Caritas» 
Краславского римско- католического прихода

св. Людвика

 «CARITAS» ПРИНОСИТ  БЛАГОДАРНОСТЬ 
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В БЫСТРОТЕ И УМЕНИИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ БУДУЩИЕ 

АВТОСЛЕСАРИ
В Краславской структурной единице Рижского го-

сударственного техникума прошел первый этап 
конкурса профессионального мастерства «Riepu 
meistars 2015». Три воспитанника, показавшие на 
соревнованиях лучшие результаты, 12 февраля от-
правились в Ригу, чтобы участвовать в больших со-
ревнованиях.

Как рассказал руководитель Краславского филиала техникума 
Аркадий Петашко, для участия в местном конкурсе были выбрали 
самые лучшие воспитанники автомобильного отделения технику-
ма. Бокс с необходимым для проведения соревнований оборудова-
нием выделило предприятие «Ritms». 

Участникам конкурса требовалось на время сделать балансиров-
ку колеса автомашины.   

«Не каждый предприниматель разрешит пользоваться своим обо-
рудованием неопытным ребятам, - отмечает Аркадий Петашко. - 
Мы рады, что смогли договориться о месте проведения конкурса с 
руководством предприятия «Ritms».

Лучше и быстрее всех справились с заданием Дайнис Фадин, Эд-
гарс Битенс и Леонид Лабетский. 

Они и представляли наш край на соревнованиях в Риге. 
Эльвира Шкутане 

Конечно, не у всех и не сра-
зу получается быстро завязать 
узлы так, чтобы веревки не 
перекрещивались, сделать но-
силки за две минуты, чтобы в 
случае необходимости транс-
портировать своих товарищей 
по команде. Тренировки прохо-
дят  в тире Краславской средней 
школы «Варавиксне», конечно, 
и у нас случаются ссоры и не-
понимание, а иногда звучит 
«излюбленное» высказывание 
– «может быть, в этот раз я не 
буду это делать, а сделаю что-то 
другое, полегче». На трениров-
ках команда, которая в этот раз 
отправилась на соревнованиях 
в Екабпилс, подружилась и сра-
боталась, поэтому на состязани-
ях дети были уверены в своих 
силах.

В Екабпилсе состоялись со-
ревнования  по спортивному 
туризму на кубок города. Детям 
надо было показать, что они 
умеют обращаться с карабина-
ми, использовать воздушную 
переправу, перемещаться по 
параллельным веревкам,  идти 
через «болота» и еще многое 
другое. В первый день сорев-
нований участники показывали 
свои умения и знания инди-
видуально. Во второй день им 
надо было преодолевать трассу 
с препятствиями, но уже в ко-
манде, где очень важно сотруд-
ничество, умение помочь това-

рищу. Конечно, было видно, что 
дети переживают, волнуются, и 
все это проявлялось в ходе вы-
полнения элементов, ведь надо 
было доказать, что они лучшие, 
самые сильные в своей возраст-
ной группе, чтобы получить 
долгожданную награду за свою 
работу - медаль и диплом. 

Соревнования невозможно 
представить без сильных эмо-
ций, радостных и печальных, 
когда дети себя критикуют, 
сердятся, когда ноги заплета-
ются в веревках, а руки дела-
ют совсем не то, что надо. В 
Екабпилс отправились пятеро 
детей - 4 из младшей группы 
«C» (2001 – 2002 г. рожд.) и 1 
из средней группы «B» (1999-
2000 г. рожд.). Вечером перво-
го дня тренер команды  из Риги 
«Ремосс» пришел к нам дого-
вориться, чтобы Алисе Сивко 
(средняя школа «Варавиксне»; 
группа «B») помогла его коман-
де и стартовала вместе с «Ремо-
сом». Алисе согласилась, и во 
второй день «Ремосс» занял 3 
место.

Меня приятно удивили де-
вочки из группы «C» (Алисе 
Самсановича – Краславская го-
сударственная гимназия, Кари-
на Курица, Карина Волковича, 
Наталья Эгле - средняя школа 
«Варавиксне»), насколько хоро-
шо они умеют контролировать 
свои эмоции и серьезно готови-

лись к этапу, как поддерживали 
друг друга во время соревно-
ваний. Надо подчеркнуть, что 
это заметили и тренеры других 
команд, которые высказали нам 
комплименты! Результаты ме-
ня порадовали: в общем зачете 
в индивидуальных соревнова-
ниях 1 место завоевала Алисе 
Самсановича, 2 место - Карина 
Курица, 3 место - Алисе Сив-
ко и два 4- х места -  у Карины 
Волковичи и Натальи Эгле. В 
командных соревнованиях вто-
рого дня в группе «C»  наши 
девочки заняли 2 место!

Спасибо Краславской кра-
евой думе за финансовую по-
мощь - была оплачена сумма 
за участие, детям были обеспе-
чены средства на питание, нам 
оплатили горючее. Благодарим 
Краславский детско-юноше-
ский центр за предоставленную 
поддержку в ходе организации 
поездки - без этой помощи де-
ти не смогли бы участвовать в 
этом мероприятии и представ-
лять свой родной город.

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель кружка 
спортивного туризма 

Краславского 
детско-юношеского центра

 

 СОРЕВНОВАНИЯ В ЕКАБПИЛСЕ
Этот год для участников туристического кружка 

начался с соревнований. Для начала о нас - кружок 
спортивного туризма «Сапсан»  посещают 18 де-
тей в Краславе и 17 детей в Робежниеках. Это дети, 
которым нравятся приключения, которые готовы 
действовать, бороться и представлять свои та-
ланты на разных соревнованиях и в походах. 

Первое мероприятие второго семестра 
– «Моя Латвия» было познавательно-
интеллектуально - творческим. Призна-
юсь - основная идея использована из ТВ 
передачи «Я люблю Тебя, Латвия!», но 
организация, планирование, сценарий, 
вопросы - все придумали сами. Все на-
чалось еще в прошлом году, когда бы-
ли выбраны капитаны команд - учителя 
А.Юшкевича и В.Наливайко. В свою 

очередь, их задачей было собрать для се-
бя команду, соблюдая определенные ус-
ловия - в команде должен быть еще один 
учитель, по крайней мере, один ученик 
12-ого класса и еще два члена команды 
– на выбор. В результате 22 января бы-
ли образованы 2 команды: А.Юшкевича 
(уч. математики), И.Балуле (уч. домо-
водства и соц. знаний), ученица 11 «ц» 
класса И.Йоксте и ученики  12 «д» клас-

са К. Мигланс и С.Кижло; В.Наливайко 
(уч. истории и политики), И.Скершкане 
(уч. визуального искусства), ученица 10 
«ц» класса Л.Япиня и ученики 12 «ц» 
класса В.Уркаускис и Р.Малюхин. Кон-
курсы были разнообразные - история 
кино Латвии, латышские песни, знаме-
нитые личности Латвии, биографии из-
вестных в Латвии людей, география и 
культура Латвии. Командам надо было 
уверено отвечать на вопросы, поскольку 
в противном случае их очки передава-
лись команде противников. Удача также 
сыграла  свою роль в этом конкурсе - по-
крутив Колесо счастья, за правильный 
ответ можно было тоже получить очки. 

Борьба команд была напряженной. Ко-
личество очков во время  игры несколь-
ко раз менялось в пользу то одних, то 

других. Болельщики активно «держали 
кулаки» и в последнем конкурсе даже 
смогли помочь своей команде!

Полтора часа прошли незаметно, и, на-
конец, был назван результат: с разницей 
в минимальное количество очков побе-
дила команда А.Юшкевичи! Участники  
игры порадовались достижениям конку-
рентов, а также своим успехам, поздра-
вили лучших и получили сладкие призы.

Спасибо команде, которая помогла 
осуществить эту идею: Любовь Макаре-
вича (уч. английского яз.), С.Немененока 
(уч.информатики), А.Савицкий (лабо-
рант по информатике) и В.Наливайко 
(завхоз). Дорогие, мы сделали это!

И самой лучшей оценкой  нашей рабо-
ты является то, что сразу после конкур-
са к нам подошли ученики и спросили, 
когда будет следующий тур, когда мож-
но будет подавать заявку на участие в 
командах!

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ 

по воспитательным вопросам 

 «Умен не тот, кого случай делает умным,
а тот, кто понимает, что такое ум, 
умеет его распознать и любуется им»

/Франсуа де Ларошфуко/
Думаю, что эти же мудрые слова можно отнести к знаниям 

человека – важно понимать, что быть образованным - это до-
стижение, полученное при выполнении большой и усердной рабо-
ты, когда результаты знаний могут быть полезны и нам самим и 
окружающим. Так как весь учебно-воспитательный процесс в на-
шей школе направлен на осуществление этой цели, у нас, учите-
лей, появляется все больше новых идей, как сделать этот процесс 
еще более интересным, увлекательным, полезным для всех. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
 И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Здоровье - это 
ценный дар при-
роды. Здоровье 
- мечта каждого 
человека.

Современный 
человек не мо-
жет обойтись 
без достижений 
науки и техники. 
Они помогают 
в повседневных 
делах, дела-
ют нашу жизнь 
более разноо-
бразной и инте-
ресной. Но все 
должно быть в 
меру!

Многие из нас не 
могут представить 
свою жизнь без мо-
бильных телефонов. 
Мы покупаем мо-
бильники не только 
для себя, но и для детей, однако не задумываемся о том, что они 
могут навредить здоровью. Мобильные телефоны оказывают не-
гативное влияние на слух, особенно, если вы слушаете  громкую 
музыку в наушниках, может ухудшиться память, появляются нерв-
ные заболевания и нарушения сна.

В наши дни многие используют телефон как будильник и поме-
щают его рядом с головой. А ведь невыключенный телефон опасен 
во время сна, потому что даже при функции ожидания он работает 
в пульсирующем режиме.

Заботясь о здоровье школьников, каждый год в конце января учи-
теля  Краславской основной школы проводят мероприятие для уче-
ников 4-х классов «Безопасность и мобильный телефон». Школь-
ники и учителя обсудили возможности использования мобильных 
телефонов. Дети увлеченно отвечали на вопросы. Во второй части 
мероприятия ученики узнали об истории развития телефонов. 
Первый телефон был изобретен в 1875 году, а мобильный телефон 
только через 100 лет.

Главная цель мероприятия - научиться использовать мобильный 
телефон правильно, потому что это устройство является составной 
частью жизни современного человека.

Поэтому важно запомнить следующие правила: не говорить 
дольше 3-4 минут, чаще использовать сообщения, ночью не дер-
жать мобильный телефон рядом с головой, носить телефон в сумке, 
а не в кармане, отключать телефон, если он находиться в зоне пло-
хого приема сигнала.

В наши дни производители мобильных телефонов все большее 
внимание уделяют безопасности устройства. Разработаны новые 
модели, излучение которых менее опасно для организма человека.

От мобильных телефонов не стоит отказываться, но надо пра-
вильно их выбирать и использовать с умом!

Спасибо учителю информатики нашей школы Елене Япине за по-
учительное и интересное мероприятие!

Зигрида Бейнаровича, Эверита Эйсака, 
учителя 4-х классов

Внеклассные мероприятия хо-
рошо помогают повторить уже 
освоенное и узнать что-то новое. 
Поэтому 21 января методическое 
объединение учителей информа-
тики Краславского края органи-
зовало в Краславской основной 
школе конкурс «Творческие ин-
форматики». В конкурсе уча-
ствовали ученики 5-6-х классов 
нашего края. В ходе мероприятия 
они расширили и углубили зна-
ния по информатике, а также по-
казали свою эрудицию и умение 
сотрудничать в команде. 

В конкурсе участвовало восемь 
команд из шести школ края: 

«Чип и Дэйл» из Робежниек-
ской осн. шк. (уч. Людмила Бо-
лочко),

«Самые умные совы» из Крас-
лавской польской осн.шк. им. гр. 
Платеров (уч. Валентина Рачко),

«Улыбки» из Калниешской 
осн. шк. (уч. Валентина Рукма-
не),

«Вирусы» и «Хакеры» из Крас-
лавской осн. шк. (уч. Елена Япи-
ня), 

«Компьютерные умники» из 
Краславской ср. шк. «Варавик-
сне» (уч. Нина Живухина),

«Alliance» и «Компьютерные 
игроки» из Индрской ср. шк. (уч. 
Илона Петунова)

В составе каждой команды бы-
ло шесть учеников. Для участия 
в конкурсе командам надо было 
выполнить домашнюю работу - 
фотографию на тему «Ученики в 
компьютерном классе». Команды 
справились с заданием успешно, 
показав как творческий подход, 
так и новые возможности обра-
ботки фотоснимков при помощи 
компьютера. Больше всего очков 
за свою домашнюю работу полу-
чила команда «Вирусы». 

Конкурс начался со слов: 
«Творческие информатики! Впе-
ред!».  Ведущими мероприятия   
были ученицы 9 «б» класса Крас-
лавской основной школы Астри-
да Данилевича и Санта Бубина.

Команды должны были пройти 
10 станций. Первая  - «Загадочная 
станция», где участники отгады-
вали загадки о разных понятиях 
информатики. Лучшими в этом 
конкурсе были «Самые умные со-
вы» и «Компьютерные игроки». 
Одной из самых трудных была 
станция «Эрудит», от учеников 
требовались хорошие знания 
предмета. Лучшей на этой стан-
ции стала команда «Alliance». 
На станции «Строительство» 
все команды складывали мозаи-
ку, чтобы получить изображение 
современной компьютерной мы-
ши. На «Станции разведывания» 
участники конкурса старались 
расшифровать текст, используя 
азбуку Морзе. Лучшими шифро-
вальщиками были «Хакеры». На 
станциях «Поиск», «Информа-
тика» и «Литературная» ученики 
разгадывали кроссворды и иска-
ли в интернете слова, связанные 
с информатикой.

Отдельная станция была по-
священа капитанам команд. 
Лучшим был капитан команды 
«Alliance». Самой интересной и 
сложной, по мнению участников, 
стала станция «Отгадай!». На-
до было разгадать изображение 
на экране, которое было закры-
то 12 прямоугольниками. В этом 
конкурсе хорошие результаты 
были у команд «Улыбки», «Ком-
пьютерные умники» и «Хакеры». 
Самой веселой была «Станция 
скульптур», где ученикам надо 
было на сцене изобразить при по-
мощи телодвижений понятия ин-

форматики. Самой творческой в 
этом конкурсе оказалась команда 
«Чип и Дэйл», представлявшая  
микрофон с наушниками.

Так, незаметно, прошли два ча-
са, дети дошли до конечной стан-
ции, и жюри конкурса объявило 
результаты. Главные члены жю-
ри, учителя Сандра Немененока 
и Наталья Лоскутова из Краслав-
ской государственной гимназии 
обобщили результаты и назвали 
победителей: 

I место – «Alliance» из Индр-
ской ср. шк.,

II место - «Хакеры» из Крас-
лавской осн. шк.,

III место – «Вирусы» из Крас-
лавской осн. шк.

Команды получили памятные 
призы - карандаши и браслеты, а 
также дипломы и благодарности 
за участие. Конкурс проходил 
в атмосфере дружбы, и все его 
участники получили позитивные 
эмоции и новые знания.

Большое спасибо за поддерж-
ку конкурса Отделу образования 
и культуры краевой думы и ди-
ректору Краславской основной 
школы Вие Концевиче. Особая 
благодарность - учителям ин-
форматики края за помощь в 
организации мероприятия: Люд-
миле Болочко, Валентине Рачко, 
Валентине Рукмане, Нине Живу-
хиной, Илоне Петуновой, Сандре 
Немененоке и Наталье Лоскуто-
вой.

Надеюсь, что в следующем 
учебном году мы встретимся на 
похожем мероприятии.

Елена Япиня, 
руководитель МО 

учителей информатики
 Краславского края 

 УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
В современном, непрерывно меняющемся мире информация играет суще-

ственную роль в жизни каждого человека. Одним из устройств для обработки 
информации является компьютер. Важнейшая составная часть культуры ин-
формации – знания об информационных технологиях и умение их использовать 
в различных ситуациях.

реклама
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Программу обучения прошел 
31 участник, все молодые люди 
не имели  опыта написания за-
явок на проекты «Erasmus+». 
Руководитель местной рабочей 
группы из Тракая Анатолий 
Пучас отметил, что молодежь 
и молодежные работники овла-
дели не только навыками гене-
рирования реальных идей для 
проекта и разработки заявки на 
проект в неформальной среде, 
но и освоили другие важные для 
привлечения финансирования 
и сотрудничества умения - тер-
пение, организацию рабочего 
времени, игнорирование стерео-
типов по отношению к предста-
вителям других культур, знания  
о культуре и традициях других 
государств. В результате курса 
обучения молодежные лидеры 
разработали идеи для будущих 
проектов, особенно акцентируя 
активизацию сельской молоде-

жи и содействие ее занятости. 
Представительница «Пар-

тнерства Краславского района» 
Дана Павлюкевича поделилась 
своими впечатлениями: «В мо-
лодежном проекте по обмену 
«Erasmus+» я участвовала впер-
вые. В студенческие годы я хо-
тела участвовать в таких меро-
приятиях, но всегда не хватало 
времени и смелости. В этот раз 
надо поблагодарить «Партнер-
ство Краславского района» за 
предложение и возможность 
участвовать в курсе обучения в 
Литве и в проекте «Erasmus+».

Десять дней мы жили в по-
селке Даугердишкес, интенсив-
но овладевая курсом обучения. 
Занятия начинались в 10 утра и 
заканчивались в 7 вечера, иногда 
казалось, что голова «взорвется» 
от объема полученной информа-
ции. Уже со дня приезда наши 
тренеры из Литвы Нериюс и До-

натас учили нас сотрудничать не 
только как группу, состоящую из 
28 разных участников, но и как 
единое целое, принимать разные 
мнения, ободрять, поддержи-
вать, выслушивать и помогать. 

Задания тренеров были с глу-
боким смыслом, основывались 
на индивидуальных способно-
стях каждого участника и дава-
ли возможность каждому из нас 
раскрыться и интегрироваться в 
молодежную среду. 

На мой взгляд, все участни-
ки, в том числе и я, получили 
большой опыт, проект научил 
нас действовать смелее, дал 
представление о подготовке и 
реализации проектов, мы усо-
вершенствовали свои знания и 
умения  английского языка, на-
выки сотрудничества, обрели 
новых друзей и знакомых. 

Изюминкой проекта стал за-
служенный отдых - экскурсия 
в Тракай и Вильнюс. В Тракае 
нас встретил Рождественский 
эльф, который пригласил потан-
цевать на городской площади, 
к нам присоединилось местное 
население. Вечер мы провели 
в Вильнюсе, изведав литовское 
национальное блюдо - цеппели-
ны. 

Поездка была фантастиче-
ской, я провела десять дней в 
обществе удивительных людей 
из разных стран. Участники 
проекта рассказали о культуре 
и традициях других народов, 
что дало мне возможность со-
вершенствоваться как личности, 
понимать представителей дру-
гой культуры, доверять им, не-
смотря на то, мы были знакомы 
только несколько дней. Спасибо 
«Партнерству Краславского рай-
она», спасибо тренерам курса 
обучения»! 

Для более быстрой коммуни-
кации участники курса обуче-
ний создали группу в социаль-
ной сети «facebook.com».

Проект финансирует програм-
ма «Erasmus+», общая сумма 
расходов на проект - 24 497,00 
евро.

Информацию обобщила 
координатор проекта 

Гунта Ахромкина

 МОЛОДЕЖЬ
«ПАРТНЕРСТВА КРАСЛАВСКОГО РАЙОНА» 
УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ «ERASMUS +»

В конце 2014 года молодежь и молодежные ра-
ботники самоуправлений Латвии, Литвы, Финлян-
дии, Польши, Грузии, Белоруссии, Украины и Молдо-
вы участвовали в десятидневном курсе обучения, 
организованном в рамках  межгосударственного 
проекта «Youth exchange for rural youth» программы 
«Erasmus+» в окрестностях Тракая (Литва). Проект 
инициирован местной рабочей группой из Тракая 
(Литва), мероприятия в Латвии поддержаны и ор-
ганизованы обществом «Партнерство Краславско-
го района». 

спорт

 ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОТОВЯТСЯ
 К ЗИМНИМ СТАРТАМ

Легкоатлеты Краславской спортшколы на под-
готовительном этапе с хорошими результатами 
стартовали на соревнованиях, организованных дру-
гими спортшколами, в которых приняли участие 
самые сильные атлеты Латгалии. Несколько наших 
спортсменов стали одними из ведущих легкоатле-
тов Латгалии в своих дисциплинах.

В возрастной группе «U -18» (1998-1999 г.рожд.) хорошо вы-
ступили: Айгар Лякса на дистанции 300м (42.2 сек.) и по прыж-
кам в длину (6.10 м), Эрик Силов в  тройном прыжке (11,03 м) и 
по прыжкам в высоту (1.65 м),  Андрис Спалвис в толкании ядра 
(10.46 м) и Ренат Брик -  по прыжкам в длину(5.63 м). 

В возрастной группе «U -16» (2000-2001 г.рожд.) лучшими из на-
ших спортсменов были: в спринте – Райвис Селянин – 60 м (7,6 
сек.), Алина Никитина - по прыжкам в высоту (1.50 м), Катрина 
Трачума – в толкании ядра (10.39 м) и в метании копья (38,47м), 
Артур Шаркович - в тройном прыжке(11,84 м) и по прыжкам в дли-
ну (5,60 м). Призовые места завоевали: Агия Бебриша в барьерном 
беге на 60 метров (11,3 сек.), Эдите Дробышевска по прыжкам в 
высоту (1,35 м), Алина Никитина по прыжкам в длину (4.48 м). 

В возрастной группе «U -14» (2002 -2003 г.рожд.) призовые места 
заняли: Даниэла Тимма - по прыжкам в длину (4.12 м), в барьерном 
беге на 60 метров (11,8 сек.) и  по прыжкам в высоту (1.30м), Ан-
на Монска -  по прыжкам в высоту (1.30 м), Роналдс Муранс - по 
прыжкам в высоту (1,35м) и  в беге на 200 м (32,71 сек.). 

Чтобы квалифицироваться для участия в чемпионате Латвии, 
спортсменам группы «U -14» надо было занять место в пятерке 
лучших в своей зоне. Латвия разделена на четыре зоны - Кулди-
га, Екабпилс, Лимбажи и город Рига. У наших спортсменов отбо-
рочные соревнования прошли в Екабпилсе, в которых участвовали 
спортсмены из 13 краев: Айзкраукле, Виесите, город Даугавпилс 
и Даугавпилсский край, Илуксте, Екабпилс, Краслава, Лудза, Ли-
ваны, Мадона, Прейли, город Резекне и Резекненский край. Очень 
хорошо стартовали два наших юных спортсмена. С личным рекор-
дом в толкании ядра (2 кг, 11.44 м) в соревнованиях победила Са-
бине Холошина, 2 место по прыжкам в длину с личным рекордом 
4.28 м заняла Даниэла Тимма. На предварительных состязаниях в 
барьерном беге на 60 метров Даниэла ошиблась и попала только в 
финал «B», где шла борьба за единственную путевку на чемпионат 
Латвии. В этом забеге спортсменка победила, заняв в итоге 5 место 
и квалифицировавшись на чемпионат Латвии. 

Спортсмены группы «U -16» также участвовали в открытых со-
ревнованиях Екабпилсской спортшколы, где собралась треть лег-
коатлетов Латвии.  В беге на 300 м убедительно победил  Райвис 
Селянин - 41,51 сек., 2 место по прыжкам в высоту завоевала Али-
на Никитина - 1,45 м. Наши спортсмены имели возможность по-
лучить еще три  - четыре медали, но были допущены ошибки, а 
кому-то просто не повезло. 

Скоро начнутся соревнования в масштабах  всей Латвии, пожела-
ем удачи нашим спортсменам! 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора спортшколы и тренер по легкой атлетике 

   Барсучий жир 0,5 л - 35 EUR. 
28643365.

  ПОКУПАЕМ собственность 
на селе, лес, вырубки. Поможем 
оформить документы, занима-
емся проектированием леса, из-
мерением деревьев, вырубкой 
просеки. Оплата в день заклю-
чения сделки. T.27035075. 

  Куплю землю (хутор) рядом с 
водоемом не менее 10 га, в тихом 
месте. Оплата сразу. Т.29634979.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман (бывшая 

мастерская на ул. Миесниеку).
  Продают картофель. 

Т.27131681.
  Отдам в хорошие руки щенка 

(девочку). Т.27124011.
  Молодая пара снимет 2-ком-

натную квартиру на длитель-
ный срок. Рассмотрим все пред-
ложения. T.26762873.

  Сниму в аренду помещение 
в центре Краславы. Т.29745954.

  Продается 2-комн. кварти-
ра в Краславе, 53 кв.м., 4 этаж. 
Т.29479591.

15 февраля в 14.00 в зда-
нии социальной службы на 
ул. Гр.Платеру 6 состоится 
мероприятие для сениоров 
«Любви все возрасты покор-
ны». Просьба взять с собой 
хорошее настроение, желание 
танцевать и корзиночку.

 Нас покидают, умирая, родные и друзья: летят на небеса. 
Их души ждут в воротах рая, но помним мы их голоса. 
Выражаем глубокое соболезнование жене, сыну, внукам в 

связи с тяжелой утратой - смертью мужа, отца и деда, бывше-
го участника самодеятельности Извалтского НД - Владислава 
Япиньша.

Бывшие и нынешние участники самодеятельности 

 ВСПОМИНАЯ ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНЦА
Краславский исторический и художественный музей при-

глашает 14 февраля в 13:00 всех поклонников таланта Евге-
ния Ильинца почтить память художника на православном 
кладбище. В 14:00 в Краславском историческом и художе-
ственном музее состоится мероприятие, посвященное па-
мяти Евгения Ильинца,  приглашаем посетить выставку 
работ художника.


