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Сегодня в номере:
  Изменения в плате  за обработку  бытовых 

отходов - 3 стр.;
  Ансамбль «Гармония»  отпраздновал 10-летие 

- 4 стр.;
  Интервью с хозяйкой салона красоты Оксаной 

Карабешко - 5 стр.;
  Золотой юбилей семьи Атманов - 6 стр.;

  С днем рождения, Гунар! - 7 стр.;
  Борцы - молодцы! - 8 стр.

В свободной непринужден-
ной обстановке, восседая на 
диване «повышенной мягко-
сти» гости телепередачи – вы-
пускники юбилейных выпусков 
– вспоминали случаи из школь-
ной жизни, смотрели старые 
фотографии, рассказывали о 
своих сегодняшних успехах и 
угощались ароматным кофе, ко-
торое подавалось в авторских 
кружках с логотипом телепере-
дачи. 

Не скучали и зрители. За-
бавные концертные номера, 
разбавленные смешными виде-
ороликами – и будто не было 
этих 30-ти, 20-ти, 10-ти лет без 
школы. На несколько часов те-
перь уже взрослые «девчонки и 
мальчишки» снова стали Вить-
ками, Сашками, Ленками…

«Стильненько!» - такой ком-

ментарий о программе вечера 
был написан в социальных се-
тях. Лучшего определения не 
подобрать – это действительно 
было стильно, неожиданно, ув-
лекательно, на одном дыхании, 
одним словом – «вкусно». 

Галерея фотографий с вечера 
выпускников, выставленная в 
Интернете, была самой посе-
щаемой галереей за последнее 
время. Статистика просмотров 
показала, что фотографиями 
интересовались не только поль-
зователи Интернета из Латвии, 
но и из Великобритании, Ав-
стрии, Германии, Норвегии, 
Испании, Ирландии, Польши, 
России, Соединенных Штатов, 
Объединенных Арабских Эми-
ратов, Швейцарии, Чехии, Да-
нии, Нидерландов и Швеции. 

Значит ли это, что выпускни-

ков Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» жизнь разбро-
сала по всему миру? Видимо, 
это так. А еще это значит, что, 
несмотря на расстояние и вре-
мя, они помнят и любят свою 
родную школу. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 В ГОСТЯХ У ВАСИЛИЧА
«Мы что, хуже «Первого»..?», - словно вызов прозвучали слова Андрея Василье-

вича Якубовского, имевшего в виду Первый Балтийский канал. 
Оказалось, не хуже! 1 февраля на вечере встречи выпускников в школе «Вара-

виксне» прошли «съемки» популярной телепрограммы «Вечерний Ургант», но 
на краславский лад – то бишь «Вечерний Василич». 

Краславский исторический и художественный 
музей приглашает всех почитателей таланта 
Валентина Злидниса 22 февраля 2014 года в 12.00 
на памятное мероприятие, которое начнется 
на Краславском Лесном кладбище, а в 13.00 про-
должится в Краславском историческом и худо-
жественном музее.
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актуальная информация

I. Общие положения.
1.Данные правила определяют виды по-

собий социальной помощи (далее в тексте 
«пособие»), их размер, порядок присужде-
ния и выплаты пособий.

2.Правила  разработаны с учетом расхо-
да бюджетных средств Краславской крае-
вой думы и применяются для обеспечения 
выплаты пособия согласно гарантирован-
ному уровню минимальных доходов и вы-
платы пособий на жилище.

3.Заявки на присуждение пособий рас-
сматривают и выплату пособий произво-
дят учреждение самоуправления Крас-
лавского края «Социальная служба» и 
волостные управления Краславского края.

4.Право на получение пособия имеют 
лица, задекларировавшие место житель-
ство на территории Краславского края в 
течение не менее 6 (шести) месяцев. 

II. Порядок присуждения и выплаты 
пособий.

 5. В учреждении самоуправления «Со-
циальная служба» или в волостных управ-
лениях после получения заявки на посо-
бие заводится дело о получателе  пособия, 
которое хранится пять (5) лет после окон-
чания срока выплаты пособия.

6. Претендент на пособие подает в уч-
реждение самоуправления «Социальная 
служба»  или в волостное управление 
письменную заявку, свидетельствующий 
о доходах документ и заполняет деклара-
цию о прожиточных средствах для оцени-
вания доходов и материальных ресурсов.

7. Постановление о присуждении соци-
альных пособий или об отказе в присуж-
дении социального пособия принимает 
заведующая учреждения самоуправления 
«Социальная служба» на основании ре-
зультатов оценивания доходов и других 
материальных ресурсов претендента. 

8. Оценивание доходов и других мате-
риальных ресурсов не производится, если 
лицо просит выплатить единовременное 
пособие в случае чрезвычайной ситуации. 

9. Если удовлетворен обоснованный 
спрос населения самоуправления на по-
собие для обеспечения гарантированного 
минимального дохода и пособие на жили-
ще, агентство или социальный работник 
волостного управления, оценив доходы 
семьи (лица),  правомочны выплатить из 
основного бюджета также другие пособия 
для обеспечения основных потребностей 
семьи (лица). 

10. Пособие социальной помощи вы-
плачивается лицу в денежном выражении 
либо частично или полностью за сумму 
пособия оплачиваются товары или услуги 
(с учетом в денежном выражении), необ-
ходимые для удовлетворения основных 
потребностей лица или членов его семьи.

11. Пособия социальной помощи пере-
числяются на счет клиента или выплачи-
ваются наличными в кассах волостных 
управлений.

III. Виды пособий социальной помощи.
12.Пособие для обеспечения уровня га-

рантированного минимального дохода.
12.1. Право на получение пособия для 

обеспечения уровня ГМД имеют семьи 
или отдельно проживающие лица, для 
которых определено соответствие стату-
су малоимущей  семьи (лица) в установ-
ленном Кабинетом министров порядке и 
доходы которых ниже уровня гарантиро-
ванного минимального дохода, опреде-
ленного Кабинетом министров, и которые 
участвуют в процессе улучшении своей 
социальной ситуации, а также выполняют 
обязанности участника данных мероприя-
тий. 

12.2. Уровень ГМД, порядок присужде-
ния, начисления и выплаты пособия ГМД 
обусловлен Кабинетом министров.

13.Пособие на жилище.
13.1.  Пособие на жилище в размере 

71,14 EUR выплачивается один раз в год за 
отопление жилища или за коммунальные 
услуги:

13.1.1. семьям, которым присужден ста-
тус малоимущей семьи;

13.1.2. инвалидам или пенсионерам, ес-
ли инвалид или пенсионер живет один и 
его доходы в месяц не превышают 142,29 
EUR;

13.1.3. сиротам (пособие присуждается 
в случае, если сирота проживает один и 
успешно учится, и размер услуг в месяц 
не превышает 142,29 EUR);

13.1.4. семьям с детьми со специаль-
ными потребностями или инвалидами 1 
группы, если доходы в месяц не превыша-
ют 320,15 EUR на семью.

13.2.   Пособие на жилище перечисляет-
ся предприятию, предоставляющему ус-
луги, если семья (лицо) проживает в доме, 
который подключен к централизованной 
системе отопления предприятия, предо-
ставляющего услуги теплоснабжения, 
или выплачивается получателю пособия 
на приобретение дров, если семья (лицо) 
проживает в доме, который не подключен 
к централизованной системе отопления 
предприятия, предоставляющего услуги 
теплоснабжения и в собственности семьи 
(лица) нет лесных площадей.

14. Единовременное пособие в чрезвы-
чайной ситуации.

Пособие присуждается, если вследствие 
стихийного бедствия или по ранее непред-
виденным обстоятельствам семья (лицо) 
не способно удовлетворить свои основные 
потребности, в размере до 213,43 EUR, 
без оценивания доходов лица (семьи), но 
учитывая последствия, созданные  ранее 
непредвиденными обстоятельствами, и 
только в тех случаях, если не полагается 
другое определенное государством посо-
бие или оно недостаточно для покрытия 
минимальных расходов.

15. Пособие по уходу. 
Пособие по уходу в размере 42,69 EUR 

в месяц присуждается лицам, у которых 
диагностирован склероз мультипла.

16. Пособие по уходу за одиноким ли-
цом.

Пособие до 42,69 EUR в месяц предус-
мотрено для лиц, которые  по возрасту или 
по болезни не могут самостоятельно себя 
содержать. Пособие присуждается в слу-
чае, если уход за лицом не осуществляет 
работник по уходу.

17. Пособие на похороны.
Пособие на похороны до 213,43 EUR 

выплачивается физическому или юри-
дическому лицу, взявшему на себя от-
ветственность за похороны, и которое не 
имеет права на получение пособия на по-
хороны, определенного в других норма-
тивных актах.    

18. Единовременная материальная по-
мощь.  

Единовременная материальная помощь 
присуждается в начале учебного года для 
детей - учащихся общеобразовательных 
учебных заведений Краславского края, 
выдается талон на приобретение школь-
ных принадлежностей и учебников в раз-
мере 28,46 EUR на каждого ученика:

18.1.семьям, которым присужден статус 
малоимущей семьи (лица); 

18.2.семьям с детьми со специальными 
потребностями, детям инвалидов Черно-
быльской АЭС, если доходы на члена се-
мьи в месяц не превышают 142,29 EUR;

183. талоны на приобретение школьных 
принадлежностей и учебников не выдают-
ся на тех детей, которые решением дирек-
тора школы не переведены в следующий 
класс.

19.Плата за содержание в дошкольных 
учебных заведениях.

19.1. Плата за содержание в дошколь-
ных учебных заведениях присуждается 

(перечисление производится предпри-
ятию, предоставляющему услуги) для сле-
дующих групп населения:

19.1.1. детям из малоимущих семей:
19.1.1.1. которые достигли обязательно-

го для получения образования возраста - в 
100% размере;

19.1.1.2. которые не достигли обязатель-
ного для получения образования возраста 
и родители которых работают и получат 
заработную плату  - в 50% размере;

19.1.2. детям из многодетных семей и 
семей, где ребенка воспитывает один из 
родителей, в размере 50%, если доходы в 
месяц не превышают 142,29 EUR на каж-
дого члена семьи.

20.Оплата обедов.
20.1. Оплата обедов предусмотрена 

для детей, которые учатся в общеобразо-
вательных учебных заведениях Краслав-
ского края, и присуждается (перечисление 
производится предприятию, предоставля-
ющему услуги) для следующих групп на-
селения:

20.1.1. детям из малоимущих семей в 
100% размере,

20.1.2. для детей - сирот в 100% размере, 
если не находятся на полном обеспечении 
государства, 

20.1.3.детям из многодетных семей и де-
тям из неполных семей, которых воспиты-
вает один из родителей, в размере 50%, ес-
ли доходы в месяц не превышают  142,29 
EUR на каждого члена семьи.

21.   Материальная помощь.
Материальная помощь лицам, которым 

присужден статус малоимущей семьи (ли-
ца) - один раз в месяц выдаются талоны  
на посещение бани согласно установлен-
ным тарифам на услуги бани. 

22. Пособие для лиц, освободившихся 
из места заключения.

Единовременное пособие для лиц, ос-
вободившихся из места заключения (для 
оформления документов и приобретения 
продуктов питания) – 28,46 EUR. Пособие 
присуждается на основании заявления, без 
оценивания и рассмотрения на заседании 
комитета по социальным делам и здра-
воохранению. Пособие присуждается не 
позднее, чем после истечения одного ме-
сяца после освобождения из мест заклю-
чения.

23. Пособие в случае кризисной ситуации.
Единовременное пособие в случае кри-

зисной ситуации (в ситуации, когда семья 
(лицо) не способно обеспечить  удовлет-
ворение своих основных потребностей) 
присуждается в сумме до 42,69 EUR, если 
ситуация не относится ни к одному из ра-
нее упомянутых видов пособий социаль-
ной помощи. Пособие присуждается, если 
претендент имеет статус малоимущей се-
мьи (лица). 

IV. Документы, необходимые для при-
суждения пособий.

24. Чтобы получить пособие в связи 
с чрезвычайной ситуацией, надо предъ-
явить паспорт, акт о случившемся не-
счастном случае. Пособие присуждают, 
если заявление получено не позднее, чем 
в течение 2 недель после возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

25. Чтобы получить пособие на похо-
роны, надо предъявить свидетельство о 
смерти, паспорт, справку Краславского 
отделения Государственного агентства 
социального страхования (далее в тексте 
– ГАСС) о том, что умершее лицо не на-
ходится на учете в ГАСС. В случае, если   
умерло   лицо,   местожительство  которого   
задекларировано  на административной 
территории самоуправления и у которого 
нет кормильцев или лица, которое  взяло 
бы на себя ответственность за похороны, 
агентство или его делегированная инсти-
туция заключает  договор с физическим 
(юридическим) лицом об организации 

данной услуги и покрывает расходы, свя-
занные  с похоронами.

26.  Чтобы получить пособие по ухо-
ду, претендент на пособие должен предъ-
явить паспорт, справку от семейного врача 
о диагностированном склерозе мультипла. 

27.  Чтобы получить пособие на жи-
лище: 

27.1. семьям с детьми с особыми по-
требностями надо предъявить паспорт 
одного из родителей, удостоверение ре-
бенка-инвалида;

27.2.  семьям, которым присужден ста-
тус малоимущей семьи, надо предъявить  
справку о присуждении статуса малоиму-
щей семьи (лица);

27.3.   сиротам надо предъявить па-
спорт и удостоверение сироты;

27.4.  инвалидам или пенсионерам - па-
спорт.

28.Чтобы оплатить содержание детей в 
детских садах и питание детей, которые 
учатся в общеобразовательных учебных 
заведениях, надо подать справку из ГАСС 
о размере доходов или услуги, справку о 
законных доходах кормильцев за послед-
ние 3 месяца; справку о выплатах алимен-
тов, если в семье один из родителей не 
участвует в воспитании ребенка, а если 
алиментов нет, нужно подать справку, за-
веренную присяжным судебным исполни-
телем, о невозможности взыскания али-
ментов, а также: 

28.1.  для детей из малоимущих семей, 
надо предъявить справку о соответствии 
статусу малоимущей семьи (лица);

28.2. сиротам – удостоверение сироты;
28.3. для семей, где только один из ро-

дителей воспитывает детей – свидетель-
ство о рождении ребенка, если один из 
родителей умер – свидетельство о смерти.

29. Чтобы получить талоны на приоб-
ретение школьных принадлежностей и 
учебников, лицу надо предъявить справку 
о соответствии статусу малообеспеченной 
семьи (лица),  паспорт и один из необхо-
димых документов – удостоверение для 
детей со специальными потребностями, 
удостоверение инвалида Чернобыльской 
АЭС,а также справку из ГАСС о размере 
доходов или услуги.

30.Чтобы получить талон для посеще-
ния бани, надо предъявить справку о соот-
ветствии статусу малоимущей семьи.

31. Чтобы получить пособие в связи с 
кризисной ситуацией, надо предъявить па-
спорт, документ, удостоверяющий размер 
доходов, и документ, характеризующий 
кризисную ситуацию. 

V. Ограничения для получения посо-
бия.

32. В случае, если претендент на посо-
бие при заполнении декларации предоста-
вил неверные сведения, то данному лицу 
будет запрещено в течение 6 (шести) меся-
цев получать социальную помощь.

VI.Порядок оспаривания и обжалова-
ния постановления.

33. Постановление о присуждении со-
циального пособия или об отказе на полу-
чение социального пособия  оспаривается 
в Краславской краевой думе. Постановле-
ние думы можно обжаловать в суде в опре-
деленном законом об административном 
процессе порядке.

VII. Переходные положения.
34. Обязательные правила вступают в 

силу 1 января 2014 года.
35. После вступления в силу данных 

Правил теряют силу обязательные прави-
ла самоуправления Краславского края от 
29 декабря 2009 года № 2009/2/10  «О при-
суждении пособий социальной помощи 
жителям Краславского края» и изменения 
в них.  

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/21
«О присуждении пособий социальной помощи 

жителям Краславского края»
Изданы в соответствии с 7 пунктом первой части 15 статьи, 13 пунктом первой части 43 статьи закона «О самоуправлениях», 

25 статьей закона «О помощи в решении квартирных вопросов», второй и третьей частью 3 статьи,
4 частью 35 статьи  „Закона о социальных услугах и социальной помощи ” 
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

4 февраля 2014 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором было 
рассмотрено 17 протоколов об административных 
правонарушениях:

- за сознательное предоставление неверных данных учреждени-
ям декларации места жительства, декларируя место жительства, 
А.Я.1985 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR;

- за самовольное потребление электроэнергии В.М.1949 г. рожд. 
и П.Б. 1932 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR каждому;

- за сознательно необоснованный вызов специальных служб (по-
лиция) И.К.1966 г. рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR;

- за физическое и эмоциональное насилие над ребенком Д.П.1982 
г. рожд. было вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Р.Я. 1970 
г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR, а Н.М. 1975 г. рожд., 
З.Б.1977 г. рожд., И.А. 1972 г. рожд., И.Г. 1977 г. рожд., Ж.Г.1967 г. 
рожд. и А.Ч.1982 г. рожд. вынесено предупреждение каждому; 

- за систематические пропуски уроков без уважительной причи-
ны А.Р. 1996 г. рожд., Р.Ч.1997 г. рожд., В.А.1998 г. рожд., А.Б.1997 
г. рожд. и Р.Я. 1996 г. рожд. вынесено предупреждение каждому.

Пять дел об административных правонарушениях перенесены 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 4 
марта 2014 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАТЕ
 ЗА ОБРАБОТКУ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Краславская краевая 
дума информирует о 
том, что с 1 марта 2014 
года вступят в силу из-
менения в плате за об-
работку бытовых отхо-
дов. 

В соответствии с постанов-
лением Краславской краевой 
думы от 23.01.2014. (протокол 

№. 1, 18.#) плата за обработку 
бытовых отходов определена в 
размере 85,35 EUR/т (без НДС) 
или в 17,07  EUR/м3 (без НДС).

До 1.03.14. тариф за обра-
ботку мусора составляет 83,31 
EUR/т (без НДС) или 16,66  
EUR/м3 (без НДС). Изменения 
тарифа за обработку бытовых 
отходов связаны с увеличением 

налоговой ставки на природные 
ресурсы за утилизацию быто-
вых отходов. В соответствии 
с изменениями в законе о при-
родных ресурсах от 06.11.2013. 
ставка за утилизацию бытовых 
отходов увеличена до12,00 
EUR/т, предыдущая налого-
вая ставка составляла 7,00 Ls/т 
(9,96 EUR/т).

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ

Составлено 25 протоколов об административных правонаруше-
ниях, из них 8 - за невыполнение обязанностей по уходу за ребен-
ком, 4 - за несоблюдение правил внутреннего распорядка, 8 - за 
нарушение правил о рыбной ловле и об охоте, 1 – за физическое и 
эмоциональное насилие над ребенком, 2  - за консервацию нежи-
лых и неиспользуемых для хозяйственной деятельности зданий, 2 
- за уклонение от своевременной уборки и поддержания в чистоте 
территорий, прилегающих к собственности.

Получено 24 письменных заявления, отработано 223 вызова. 
Проведено 37 профилактических бесед и сделаны устные пред-
упреждения. 

Начато пять административных делопроизводств.
Проведено 4 ночных рейда (с пятницы на субботу).
Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 3 чело-

век в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу и 1 - в нар-
кологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы.

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
8 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с 
мероприятиями для контроля за рыбными ресурсами. 

  

 Министерство земледелия приняло 
решение в 2014 году оказывать особую 
поддержку за выращивание крупно-
го рогатого скота, чтобы сохранить 
производство мяса крупного рогатого 
скота. 

Прекратив вывоз молодняка из Латвии и сти-
мулируя выращивание крупного рогатого скота и 
получение мяса в Латвии, увеличится добавлен-
ная стоимость отрасли крупного рогатого скота 
мясных пород и доходы сельскохозяйственников.

Предусмотрено, что особая поддержка за круп-
ный рогатый скот будет выделяться за быков и 
тельцов, за чистопородных мясных телок, а так-
же телок мясных пород, полученных комбиниро-
ванным путем или путем скрещивания. Особую 
поддержку можно будет получить только за такой 
крупный рогатый скот, который в хозяйстве пре-
тендента в 2014 году достигнет возраста 16 ме-
сяцев и выращивается в хозяйстве, по крайней 
мере, 6 месяцев, а также, если будут соблюдены 
все правила, связанные с идентификацией и ре-
гистрацией животных. Ставка поддержки будет 
зависеть от количества соответствующих живот-
ных, но предварительные расчеты свидетельству-
ют о том, что сумма поддержки будет около 100 
евро за 1 голову крупного рогатого скота. Чтобы 
получить особую поддержку за крупный рогатый 
скот, крестьянам надо будет подать заявку на пла-
тежи за площади в Службу поддержки села до 15 

мая этого года, ведь количество соответствую-
щих животных определят на основании данных 
регистра животных Центра сельскохозяйствен-
ных данных.

Внедрение новой схемы особой поддержки 
допускается утвержденными Европейским Со-
ветом и Парламентом переходными правилами 
на 2014 год, предусматривающими возможность 
увеличить общую доступную для Латвии особую 
поддержку от 5,13 до 10,15 миллионов евро. По-
этому было принято решение увеличить также 
финансирование для особой поддержки за моло-
ко и особой поддержки за кормовые семена и се-
менной картофель, что предоставит возможность 
предоставить предусмотренную правилами под-
держку в полном размере. Особая поддержка без 
изменений будет продолжена за улучшение каче-
ства крахмального картофеля.

Предусмотренные изменения в особой под-
держке, в том числе оказание новой особой под-
держки за крупный рогатый скот еще должно 
быть согласовано с Европейской Комиссией.

Схемы особой поддержки будут осуществлены 
только в 2014 году, в свою очередь, с 2015 года 
ожидаются новые изменения, поскольку будет 
реализована реформа прямых платежей.

Информацию подготовила
Дагния Муцениеце,

руководитель отдела прессы 
и общественных отношений МЗ

НОВЫЙ ВИД ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКИ
 ДЛЯ ОТРАСЛИ МЯСНОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Идея основать общества очень важна, по-
скольку именно в этом году исполнилось 10 
лет с начала реализации первых проектов в 
области кулинарного наследия, в результате 
чего Латгальский регион вступил в сеть Ев-
ропейского кулинарного наследия. Все эти 
годы работу сети латгальского кулинарного 
наследия координировала Татьяна Козачук, 
заведующая центром туристической инфор-
мации Краславского края, которая смогла 
поддержать интерес предпринимателей, в результат 
чего основано общество «Центр латгальского кулинар-
ного наследия».

Татьяна Козачук, координатор сети кулинарного на-
следия Латгальского региона и председатель правления 
общества «Центр латгальского кулинарного наследия» 
отметила: «Идея основания общества возникла у самих 
предпринимателей, чему я очень рада. Это значит, что 
они хотят продолжать работу в сети латгальского кули-
нарного наследия, развивать гастрономический туризм 
и работать на благо Латгалии! Знакомство с регионом 
через дегустацию традиционных кулинарных блюд не 
менее увлекательно и познавательно, чем наслаждение 
красотами природы или посещение памятников архи-
тектуры. В 2014 в году Латгальский регион празднует 
10- летний юбилей деятельности в сети Европейского 
кулинарного наследия. Хочу поблагодарить всех, кто 
активно работал в сети все эти годы, особенно пред-
приятия, вовлеченные в сеть уже 10 лет - комплекс 
отдыха «Межиниеку маяс», сельский дом «Упените», 

кафе «Кристине», крестьянское хозяйство «Курмиши», 
кафе «Папардес зиедс», гостиницу «Пиедруя» и музей 
«Андрупенское сельское подворье». Большое спасибо 
за ваш вклад, выдержку, позитивизм и доверие»!

Начало развития сети кулинарного наследия в Лат-
галии связано с работой общества Еврорегион «Эзеру 
земе», которое разработало и осуществило в этой сфе-
ре 2 проекта с использованием средств Европейского 
Союза. Идея о вступлении в сеть кулинарного наследия 
появилась после ознакомления с опытом работы Аук-
штайтийского региона (Литва). В сотрудничество с ли-
товскими партнерами был разработан проект «Улучше-
ние сети кулинарного наследия в Латгалии» («Latgale 
CUISINE»), в рамках которого в 2004 году Латгалия 
вступила в сеть Европейского кулинарного наследия. 
Второй проект был разработан и осуществлен в рамках 
программы Interreg IIIA «Познай Озерный край» (2005-
2006 г.). 

На протяжении 6 лет Агентство развития Латгальско-
го региона успешно сотрудничало с регионом Скане в 
Швеции, который является официальным координато-

ром сети Европейского кулинарного наследия. Сейчас 
сеть Европейского кулинарного наследия объединяет 
27 полноправных регионов, в том числе: 4 региона в 
Дании, 3 в Германии, 1 в Латвии  (Латгалия), 1 в Литве 
(Аукштайтия), 2 в Норвегии, 9 в Польше, 6 в Швеции 
и  1 на Украине. Есть также 4 региона - кандидаты, в 
том числе регион Сплит-Далмация в Хорватии, регион 
Малопольша в Польше, регион Аланья в Турции и Ви-

тебская область (Белоруссия). Узнаваемость 
участников сети Европейского кулинарного 
наследия обеспечена использованием едино-
го логотипа кулинарного наследия. Главные 
цели данной сети - содействие предприни-
мательской деятельности, удовлетворение 
нужд потребителей через укрепление реги-
ональной идентичности, способствуя узна-
ваемости  региональных кулинарных блюд, 
основываясь на европейский маркетинг, раз-

витие традиционных и современных блюд, используя 
местные и региональные ресурсы.

Сейчас идет реализация проекта № LLB-2-266 
«Улучшение кулинарного сервиса в Латгальском и Ви-
тебском регионах на основании концепции кулинар-
ного наследия» (BELLA CUISINE), финансируемого 
программой трансграничного сотрудничества Латвии-
Литвы-Белоруссии в рамках Европейского инстру-
мента добрососедства и партнерства, в ходе которого 
осуществлено много мероприятий для популяризации 
кулинарного наследия в Латгалии и в Витебской обла-
сти. Одно из главных мероприятий проекта - создание 
международного центра кулинарного наследия в одном 
из исторических зданий комплекса Краславского зам-
ка. Открытие данного центра запланировано уже этим 
летом.

Информацию подготовило:
общество

 «Центр латгальского 
кулинарного наследия»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛАТГАЛИИ 
ОСНОВАЛИ ОБЩЕСТВО 
«ЦЕНТР ЛАТГАЛЬСКОГО 

КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ»

17 января в Лудзе состоялось первое собрание членов общества «Центр латгальского 
кулинарного наследия». Общество было основано 6 декабря, его цель - привлечь и объеди-
нить предприятия сектора общественного питания, туристических услуг, ремесленни-
ков, производителей домашней продукции, самоуправления Латгальского края. В течение 
месяца в общество вступило 29 членов - предприятия сектора общественного питания, 
гостевые дома, базы отдыха, производители домашней продукции Латгалии, которые 
активно работают над популяризацией латгальского кулинарного наследия.
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ОБРАЗОВАНИЕ

27 января 2014 года в 
Краславской государ-
ственной гимназии со-
стоялась торжественная 
присяга яунсаргов. Каждый 
год на этом мероприятии 
дети и юноши получают 
удостоверение яунсарга – 
свидетельство их любви 
к родине, патриотизма и 
уверенности в том, что 
начатая ими работа необ-
ходима не только им, но и 
обществу и государству в 
целом. 

Дети с большим волнением и 
нетерпением ожидали этого дня 
– в течение четырех месяцев надо 
было доказать, что они достойны 
звания яунсаргов, - посещать за-
нятия, участвовать в походах, ор-
ганизовывать мероприятия и т.д.

В актовый зал Краславской го-
сударственной гимназии яунсар-
ги вошли, исполняя свою песню. 
После поздравительной речи был 
исполнен государственный гимн 

Латвии, затем прошла торже-
ственная присяга. Яунсарги обе-
щали не жалеть своих сил для 
лучшей жизни в Латвии, а также 
обещали на совесть выполнять 
обязанности яунсаргов. 

После торжественной части в 
неофициальной атмосфере яун-
сарги прошли через разные ис-
пытания, которые подготовили их 
старшие товарищи, а также пола-
комились угощением.

Дети были очень рады участво-
вать в этом мероприятии. Мы, 
яунсарги 308 Краславского отря-
да, приглашаем в наши ряды всех 
учеников 5 - 12 классов, которых 
интересует военное дело, походы, 
туризм и разные приключения. 

Спасибо родителям детей за 
поддержку, а также выражаем 
благодарность Краславской госу-
дарственной гимназии за предо-
ставленную возможность органи-
зовать торжественную присягу. 

 Дзинтарс Патмалниекс,
 инструктор яунсаргов

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ПРИСЯГА ЯУНСАРГОВ

6 февраля в Краслав-
ской государственной 
гимназии состоялся 
краевой конкурс бы-
строго печатания на 
компьютере.

Цель конкурса - развивать 
у учеников навыки работы на 
компьютере, улучшить уме-
ние вводить текст, используя 
так называемый «слепой» ме-
тод (не смотря на клавиатуру).

Слепой метод печати – это 
метод, в основе которого ки-
нематическая (двигательная) 
память. При помощи методов 
этой практики можно достичь 
намного большей скорости 
при вводе данных, особенно 
тогда, если вам необходимо 
переписать текст с другого 
визуального материала. Ис-
пользуя слепой метод печати, 
значительно увеличивает-
ся скорость ввода данных и 

уменьшается усталость и вред 
для глаз.

В конкурсе приняли актив-
ное участие 24 ученика из 
Краславской средней школы 
«Варавиксне», Краславской 
государственной гимназии и 
Краславской основной шко-
лы.

В большой конкуренции 
учащиеся показали прекрас-
ные результаты. 

5-6-е классы
I место – Дана Корякина (ср. 

шк. «Варавиксне»)
II место – Эдгар Панфило 

(ср. шк. «Варавиксне»)
III место - Элза Вагале 

(Краславская основная школа)
Похвальная грамота – Юр-

гис Вилюмс (Краславская ос-
новная школа)

7-9-е классы
I место - Паулс Нартишс 

(Краславская основная школа)

II место – Денис Гаврилов 
(Краславская основная школа)

III место - Диана Лиепиня 
(Краславская основная школа)

Похвальная грамота - Фи-
лип Гинтерс (Краславская ос-
новная школа)

10-12-е классы 
I место – Анастасия Чили-

кина (КГГ)
II место - Артур Квятков-

скис (КГГ)
III место –Эмилс Пузо (КГГ)
Похвальная грамота – Санта 

Мария Мейране (КГГ)
Спасибо всем ученикам за 

участие в соревнованиях!
Елена Япиня,

руководитель МО 
учителей информатики 

Краславского края 

 КОНКУРС БЫСТРОГО ПЕЧАТАНИЯ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ

АНСАМБЛЬ ЛИНЕЙНОГО ТАНЦА «ГАРМОНИЯ» ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ
В свой юбилейный концерт участницы ансамбля линейного танца «Гармония» 

из Скайстской волости вышли на сцену в 130 раз. Однако свое первое выступле-
ние, которое состоялось 10 лет назад в День Валентина, они помнят до сих пор. 
Тогда руководителем ансамбля была учительница Сандра Матея. Сегодня уже 
шестой год коллективом руководит Санита Вецеле. 

Цыганский танец в исполнении «Гармонии» зрите-
ли приняли нескончаемым шквалом оваций и крика-
ми «Повторить!». 

Задорный шуточный танец участницам «Гармо-
нии» пришлось исполнять на бис.

Фото Эльвиры Шкутане

Руководитель коллек-
тива Санита Вецеле при-
нимает поздравления.

Один из номеров концерта - показ мод.

Танец на деревенскую тему зрители впервые уви-
дели на концерте во время ярмарки в Краславе. Тог-
да Скайстская волость представила покупателям 
не только продукты местного производства, но и 
номер художественной самодеятельности.

Коллектив с 10-летием поздравляют Гундега Гришане - руководитель воло-
сти и Виктория Лене - депутат краевой думы.

культура
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интервью с предпринимателем

 - В какой момент жизни ты 
поняла, что хочешь связать 
свою карьеру с женской кра-
сотой?

- Косметологией я занялась, 
когда поменяла место житель-
ства и стала жить в Латвии. Это 
время совпало с тем, когда сфера 
красоты начала активно разви-
ваться,  и в Краславе эта ниша 
была свободной.  Хотя, пожалуй, 
задатки тому были и раньше, до 
приезда в Краславу я 8 лет ра-
ботала медсестрой, и уже тогда  
окончила курсы массажиста и по 
уходу за кожей лица. 

- С какими трудностями 
пришлось столкнуться, когда 
только открывала салон?

- Открыть салон было доста-
точно легко, вопрос стоял лишь 
в наличии денег. В  то время 
можно было взять кредит, по-
этому с этим особых проблем 
тоже не возникло. Трудности 
начались, когда настало время 
отдавать долги. 

- Как считаешь, что нужно 
сегодня для того, чтобы на-
чать свое дело?

- В первую очередь, это жела-
ние. Говорить о том, что кто-то 
не дал, не помог, что у нас что-
то не позволено - это неправда. 
Приехав в Латвию, я была здесь 
совершенно чужим человеком, 
однако у меня все получилось. 
Ну и второе, без чего никак не 
обойтись - это любовь к тому, 
что ты начинаешь делать, и ве-
ра, что все получится. Важна 
также поддержка семьи.

- Что тебе больше всего нра-
вится в твоей работе, и что 
раздражает?

- Мне нравится все! Моя ра-
бота для меня - хобби, ею я за-
нимаюсь с радостью и счастли-
ва, когда вижу результат своего 
труда. Любимое занятие помо-
гает мне быть бодрой и жизне-
радостной. 

- Ты бы хотела, чтобы твои 
сыновья, когда вырастут, то-
же имели свой бизнес? 

- Дети сами должны решить, 
чего они хотят. Единственное, 
на чем я буду настаивать, они 

должны получить высшее об-
разование. На это я их настра-
иваю уже сегодня. Конечно, 
иметь свой бизнес - это непло-
хо, но надо считаться с тем, что 
свободного времени почти не 
будет. К тому же, нужно уметь 
принимать решения.

- Есть ли проблемы сейчас, 
когда ты в этой сфере уже 8 
лет?

- Кредиты возвращены, и мне 
не на что жаловаться, поэтому 
не могу сказать, что есть какие-
то проблемы. Конечно, в каждой 
сфере есть свои нюансы. Моя 
профессия требует постоянно-
го образования, поэтому нужно 
много учиться, что требует фи-
нансовых вложений. 

Радует, что есть постоянные 
клиенты. Люди перестали от-
носиться с опаской к космето-
логии, они знают, что это такое, 
и зачем она нужна. 

- Какие услуги предоставля-
ет твой салон?

- Это процедуры для лица – 
различные виды чисток, масок, 
в зависимости от состояния и 
потребностей кожи. Инъекци-
онные методы – мезотерапия, 
биоревитализация. Кроме того, 
я предлагаю услуги по макия-
жу, проколу ушей, коррекции 
бровей воском и другие мелкие 
процедуры. Далее, работа с те-
лом – лимфодренаж, массажи, 
есть солярий. В салоне работают 
парикмахер и мастер маникюра 
и педикюра. Очень удобно, что 
клиенты, особенно перед торже-
ствами, свадьбами могут здесь 
сделать не только make up, но 
также воспользоваться услугами 
парикмахера и мастера маникю-
ра и педикюра. Одним словом 
все что нужно, чтобы подгото-
виться к празднику. 

- Люди, какого достатка, мо-
гут позволить себе твои услу-
ги?

- Это люди среднего и выше 
достатка. Работающий и полу-
чающий зарплату человек мо-
жет позволить себе посетить 
салон красоты. Самая дешевая 
услуга стоит 4,50 евро - это кор-

«Красота и любовь спасут мир!» - уверена косме-
толог Оксана Карабешко, владелица салона красо-
ты «Оксана», Выпускница Международной Рижской 
Косметической школы CIDESCO (Международный ко-
митет эcтетики и косметологии). Вот уже 8 лет, 
как Оксана помогает краславчанкам хорошо выгля-
деть, быть обаятельными и уверенными в себе. 

 ЧТОБЫ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, 
НУЖНО ОДНО - ЖЕЛАНИЕ

рекция бровей воском, а самая 
дорогая – мезотерапия, стои-
мость этой процедуры 50 евро. 
На мезотерапию в Краславе 
спрос небольшой, а вот самые 
популярные услуги – это ма-
ски для лица и чистки, которые 
стоят в среднем 25 евро. Чистка 
лица делается не только для то-
го, чтобы визуально улучшить 
состояние кожи, в некоторых 
случаях она применяется как 
лечение. Совеременные девуш-
ки уже с 20 лет посещают кос-
метолога регулярно, в основном  
применяют профилактические 
процедуры. 

- Чем профессиональные 
косметические средства отли-
чаются от тех, что продаются 
в магазине?

- Главное – это состав, ком-
поненты. В косметических 
средствах для широкого по-
требления используются более 
дешевые компоненты и много 
консервантов. Профессиональ-
ные средства имеют более вы-
сокую концентрацию активных 
компонентов, и человек, не име-
ющий специального образова-
ния, не может использовать их. 
Однако есть аналоги профес-
сиональных линий для домаш-

него использования, продукты 
которой мы предлагаем в сало-
не. Эта косметика пользуется у 
наших женщин популярностью. 

- Говорят, что на состоянии 
кожи отражается также здо-
ровье внутренних органов че-
ловека. В таких случаях кос-
метология вряд ли поможет?

- Специалист сразу видит, но-
сит ли проблема эстетический 
характер или она вызвана вну-
тренним состоянием. Если на 
лице различные комедоны, вос-
палительные процессы, нужна 
консультация косметолога, он 
посоветует и подскажет, что 
нужно предпринять. На состоя-
ние кожи влияет также питание, 
чрезмерное употребление фаст 
фудов, сладких газированных 
напитков может спровоциро-
вать сыпь и воспалительные 
процессы на коже. Если же про-
блемы внутренних органов - 
косметология бессильна.

- Пользуются ли услугами 
салона мужчины?

- Да. В первую очередь, силь-
ный пол пользуется солярием, 
некоторые обращаются также с 
желанием сделать чистку лица. 
Еще мужчины к нам приходят, 
чтобы купить подарочнын кар-

ты своим любимым дамам.
- Какой совет ты дашь на-

шим читательницам, чтобы 
они всегда хорошо выгляде-
ли?

- В Краславе живут краси-
вые женщины. Для того чтобы 
хорошо выглядеть, достаточно 
быть оптимистом,  всегда иметь 
хорошее настроение и никогда 
не говорить, что все плохо. Это 
самое главное. Морщинки не в 
силах испортить общий облик 
счастливой, жизнерадостной и 
добродушной женщины. 

Ну, а если возникают пробле-
мы, связанные с косметологией, 
не стесняйтесь, приходите, хотя 
бы просто поговорить и посове-
товаться! 

- Номер газеты с твоим ин-
тервью выйдет в День Ва-
лентина, пожелай что-нибудь 
всем, кто влюблен!

- Любите, уважайте и береги-
те друг друга. Красота и любовь 
спасут мир!

- Спасибо за ответы.
Записаться на прием к кос-

метологу Оксане Карабешко 
можно по тел. 28665920.

Беседовала 
Эльвира Шкутане,

фото из личного архива 

Представители всех партнеров участвовали в учеб-
ной поездке в Данию и Швецию, а также приобретали 
опыт в Латвии. Представительница Краславского само-
управления Инесе Урбане рассказала об увиденном: « В 
Швеции нас ознакомили с программой экологического 
развития города Мальме, ее целями и используемыми 
методами, в том числе оборудованием зеленой кров-
ли на городских зданиях. Были изложены принципы 
обустройства зеленой кровли и ухода за ней, мы уви-
дели ее разнообразные виды и узнали о применении. В 
Дании мы посетили станции альтернативных энергий. 

Очень полезным было посещение острова долгосроч-
ной энергии Самсо, ознакомление со стратегией его 
развития. Мы посетили ветряные электростанции, оз-
накомились с системами отопления с использованием 
соломы и щепы, работающими в населенных пунктах, 
стоянками для электрического транспорта. В Латвии 
мы побывали в Центре энергоэффективности «Латвэ-
нерго» в Юрмале, музее Энергетики в Кегумсе и на 
Кегумской ГЭС, узнали об опыте самоуправлений Ли-
ванов и Юрмалы в ходе реализации проектов для эко-
номии энергии и освещения улиц.

В рамках проекта для определения энергоэффектив-
ности зданий самоуправления приобретен термограф; 
изданы два информационных материала - буклет «Уте-
пляем дома и окна», а также книжка – «раскраска» с 
заданиями для дошкольников и учеников начальной 
школы «Приключения малыша ЛЕДиньша в Краслав-
ском крае». 

Ранее в ходе проекта в самоуправлениях Краславы и 
Игналины было организовано обучение школьников, 
летний лагерь, веломарафон, конференция об эффек-
тивном освещении, учебная поездка в Литву. Большая 
часть инвестиций была направлена на внедрение си-
стемы освещения LED - в Краславе в рамках проекта 
освещение LED оборудовано в историческом центре 
города - на ул.Базницас, Бривибас, Тиргус и Лачплеша.

Проект «Защита окружающей среды  путем развития 
системы освещения в Игналине и Краславе («Smart 
light»)» софинансировала программа трансграничного 
сотрудничества Латвии – Литвы.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

проекты

ЗАВЕРШЕН ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПРОЕКТ
 «SMART LIGHT»

В январе 2014 года состоялись последние мероприятия  проекта «Smart Light» в рам-
ках программы трансграничного сотрудничества Латвии – Литвы: учебные поездки, се-
минары, встречи партнеров, издание брошюр и буклетов. В ходе проекта Краславская 
краевая дума сотрудничала с партнерами из литовского города Игналина - агентством 
развития Игналинской АЭС, ведущим партнером в проекте, а также с самоуправлением 
Игналинского района. Главной целью проекта было содействие мероприятиям для за-
щиты среды и использование безвредных для окружающей среды энергоэффективных 
технологий.
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праздники и юбилеи
Золотую свадьбу супруги 

Антонина и Владислав 
Атманы отметили в кругу се-
мьи. Свадебный букет невесты, 
бутоньерка жениха, красивые 
поздравления, искренние поже-
лания и бесконечное «Горько!». 
Весной пара планирует пойти 
к венцу – хочется прочувство-
вать трогательность церемонии. 
Ведь 50 лет назад их повенчали 
тайно, ночью, в полумраке. 

*     *     *

Оба супруга – дети войны, 
родились в многодетных 

семьях, у Антонины было 8 бра-
тьев и сестер, Владислав из се-
мьи, где воспитывались четверо 
детей. Родители Владислава 
держали крепкое хозяйство, и 
чудом не были депортированы 
ни в 41-ом, ни в 47-ом. Пред-
седатель волости оказался до-
стойным человеком и заявил, 
что в его волости нет никого, 
кого можно было бы выслать. 

Семья Антонины не была за-
житочной, но и не бедствовала. 
Отец зарабатывал столярни-
чеством и строительством, а у 
матери были «золотые руки». У 
всех девочек в семье были вяза-
ные платьица, а мальчикам мать 
шила рубашки и вязала свитера. 
На столе в доме были самотка-
ные скатерти, а на кроватях – 
покрывала. К счастью, никто из 
семей Владислава и Антонины 
в войне не пострадал. 

*     *     *

Родина Антонины - Гайга-
лавская волость, Резек-

ненского района, Владислав же 
родился в Шкяунской волости. 
А встретились будущие супру-
ги в Лудзенском сельскохозяй-
ственном техникуме, где оба 
учились. Знакомство продолжи-
лось в Дагдском районе, куда по 
распределению попала Антони-
на, а Владислав уехал на родину 
в колхоз «Дзимтене», но звонил 
девушке каждый день. 

Когда пришла повестка в ар-
мию, Антонина подарила буду-
щему солдату темно вишневую 
шаль. Через некоторое время 
от Владислава пришло пись-
мо. Так началась переписка. 
Антонина красивым почер-
ком исписывала по 2-3 листа, 
к ним прикладывала полевой 
цветочек, отправляла послание 
и с нетерпением ждала ответа. 
Письма Владислава не были 
столь романтичными – на клоч-
ке бумаги обычно было начер-

тано несколько скудных строк, 
прочесть которые можно было с 
большим трудом. 

Как бы поздно не возвраща-
лась домой Антонина, натан-
цевавшись в клубе с другими 
парнями, она садилась за стол, 
брала бумагу и писала письмо 
своему любимому. Так пролете-
ло 3 года.

К тому времени, как Владис-
лав вернулся из армии, Антони-
на жила в Краславе. Не прошло 
и месяца, как однажды Владис-
лав приехал и сказал: «Надо 
кольца заказывать, жениться бу-
дем!». 25 января 1964 года они 
расписались. 

Первое время Атманы жили в 
Краславе, а когда через год ро-
дилась дочка Инта, семья пере-

ехала в Шкяуне в дом родите-
лей Владислава, где прожили 7 
лет.

«Родители мужа были хоро-
шими людьми – добрые, тру-
долюбивые, - вспоминает Ан-
тонина. - Мать присматривала 
девочку, а мы работали и рабо-
тали…».

*     *     *

Весь свой долгий трудовой 
стаж – более 50 лет, Ан-

тонина отработала в бухгалтер-
ской сфере и «по-настоящему» 
ушла на пенсию лишь в 71 год. 

В знак благодарности за ее 
труд владелец немецкой фирмы, 
где Антонина была главным 
бухгалтером, распорядился 
устроить для нее прощальный 
бал, подарил шикарный букет 

из 70 гвоздик и путевку на ку-
рорт. 

За всю свою жизнь Антонина 
работала под руководством 10 
начальников, к каждому нужно 
было подстроиться, с каждым 
найти общий язык. К тому же 
еще и муж Владислав всегда за-
нимал руководящие должности 
и дома был, конечно, головой, 
ну а Антонина – шеей. 

*     *     *

Живя в Краславе, супру-
ги Атманы вели актив-

ную общественную жизнь, еще 
школой заданный темп они со-
хранили и во взрослой жизни. 
Жизнерадостные, бодрые, от-
ветственные – более чем на 20 
свадьбах они были сватами. 
Несколько лет Антонина пела в 

фольклорном коллективе «Руд-
зутака». 

Оба супруга всегда стара-
лись, чтобы их семья жила в 
достатке. Ну как не порадовать 
дочерей Инту и Сандру но-
выми платьицами, шубками и 
шапочками. Как обойтись без 
«Жигулей», ведь хочется отвез-
ти детей на взморье. Потому и 
держали большое хозяйство. 
Когда Латвия вернула независи-
мость, Атманы взяли землю в 8 
км от Краславы. Чем они здесь 
только не занимались! Постро-
или хлев, держали 5 дойных 
коров, лошадь. Затем занялись 
овцеводством, в отаре было 30 
голов. Позже выращивали ну-
трий, причем шкурки выраба-
тывали самостоятельно. 

Вот так в работе и активной 
жизни Атманы прожили 50 лет. 
Бывали ли ссоры в семье? 

«Как же без ссор! - восклица-
ет Антонина. – То он мои цветы 
помнет своей техникой, то в вы-
ходной день на свою любимую 
охоту уйдет, а мне приходится 
скучать весь день дома». 

По-видимому, годы летели 
так быстро, что супругам не 
хватало времени на серьезные 
конфликты. Нужно было и за 
детьми присмотреть, и на рабо-
ту успеть, и с домашним хозяй-
ством справиться.   

*     *     *

Сегодня для супругов Ат-
манов самое большое бо-

гатство - их дочери, 5 внуков и 
2 правнука - Габриела и Ренарс, 
потому до сих пор в хозяйстве 
есть коровка – дети любят мо-
локо. 

«Сейчас моя работа – печь 
блины для внука. У меня свой 
рецепт – в тесто я добавляю 
тыкву, морковь, яблоки, бана-
ны, яйца, корицу. Анрий, мой 
самый любимый внук, очень 
любит мои блинчики, - расска-
зывает Антонина, - он может 
десять раз сказать мне спасибо 
и поцеловать. Сейчас он учится 
в Даугавпилсе, но каждый вечер 
мне звонит». 

Блины Антонина печет по 
будням, а по воскресным дням 
спозаранку отправляется в 
храм, чтобы вымаливать у Бо-
га здоровье и счастье для своих 
любимых детей, внуков и прав-
нуков. 

Эльвира Шкутане,
фото из 

семейного архива Атманов

И ВСЕ-ТАКИ ЛЮБОВЬ…
Они говорят, что это не любовь, а просто привычка. И рассказывают исто-

рию 50 лет, прожитых вместе…
Лишь по едва уловимым ноткам из их воспоминаний, тоненьким, словно ни-

точки паутины, понимаешь, что эти два человека ни разу в жизни не пожале-
ли, что встретили друг друга, что у них не было серьезных раздоров и жалоб 
подругам «а мой-то какой…», что ее женские руки не знали мужской работы, 
что один места себе не находит, когда болеет другой, что живут они друг для 
друга, своих дочерей, внуков и правнуков. 

Слушая рассказ и разглядывая старые фотографии, чувствуешь, что эта па-
ра улыбающихся людей, словно большим клетчатым пледом,  укутана чем-то 
домашним, уютным, мягким и теплым… А может именно такой и становится 
любовь, которую бережно хранили и лелеяли пол века?

В программе:
- с 9.00 до 11.00 рядом с 

Робежниекским народным 
домом состоится меро-
приятие, посвященное 
празднику Масленицы;

-бал-маскарад (тема 
«Масленица»); 

-концерт;
-блины с чаем;
-конкурс пугал;
-детская ярмарка «Все 

своими руками»;

-ярмарка (хозяйственные 
товары, одежда и др.);

-катание на лошадях.
ВНИМАНИЕ!

В 12.00- соревнования ры-
саков.

Место проведения ме-
роприятия - дер.Казинова, 
Робежниекская волость, 
Краславский край.

В случае плохих погодных 
условий в программе воз-
можны изменения!

МАСЛЕНИЦА 
В РОБЕЖНИЕКАХ

Отметим праздник Масленицы 
1 марта в Робежниекской волости!
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праздники и юбилеи

 Пожелания собирали 
Эльвира Шкутане и Борис Тарлецкий

С днем рождения, Гунар!

12 февраля председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс 
отметил красивую дату – 50-летний юбилей. 
Редакция «Краславас Вестис» решила подготовить для него сюрприз – 
пожелания хотя бы от маленькой части жителей нашего края. 

Мария: «У нас хороший 
мэр. Думаю, здоровье у него 
есть, так что пусть и дальше 
продолжает работать, у него 
это хорошо получается».

Виктор: «Желаю Гунару 
Упениексу хорошего здоро-
вья и успехов в работе. Пусть 
трудится на благо города и 
всего Краславского края. Он 
человек хороший, поэтому и 
желаю ему всего самого луч-
шего!» 

Илона: «Желаем нашему 
мэру здоровья, успехов в ра-
боте, счастья! Мы очень до-
вольны, что у нас такой мэр, 
он сделал наш город очень 
красивым».

Марина: «Желаю Гунару 
здоровья, успехов, всего хоро-
шего! У нас в городе порядок, 
и все красиво. А как здорово 
был украшен город на ново-
годние праздники!». 

Евгения с сыном Робертом: 
«Я приезжаю в родной город 
не часто, и вижу, как он ме-
няется и облагораживается – 
новые клумбы, тротуары, фо-
нари, дороги. Когда я уезжала 
из Краславы, здесь было все в 
плохом состоянии. Сейчас ме-
ня город радует! Желаю мэру 
Краславы счастья, здоровья, 
успехов на работе. Пусть ста-
рается еще больше улучшить 
жизнь горожан».

Валерий: «Председатель 
думы – это слуга народа, поэ-
тому хотелось бы, что б народ 
под его руководством жил как 
можно богаче и счастливее. 
Хочется, чтобы город разви-
вался, была промышленность, 
рабочие места. Чтобы мэр мог 
справиться с этой задачей, по-
надобится здоровье, чего ему 
и желаю!»

Оксана: «Желаю Гунару 
Упениексу удачи, здоровья, 
благополучия и всех жизнен-
ных благ. Пусть и в политике 
у него тоже все хорошо скла-
дывается!»

Рита: «В наше время – глав-
ное здоровье, пусть и в личной 
жизни у него будет все хорошо! 
Спасибо ему за красивый го-
род, который достойно выгля-
дит в рамках всей Латгалии!»

Нина: «Я Гунара хорошо 
знаю, мы когда-то вместе ра-
ботали, он был агрономом. 
Тогда мы и не подозревали, 
что он так высоко пойдет. Но 
он молодец! Он талантливый 
и успешный! Когда Гунар стал 
мэром города, Краслава изме-
нилась. Он многое сделал для 
города, люди очень довольны. 
Работая в Сейме, он тоже ста-
рался для Краславы. Желаю 
ему здоровья, счастья, успехов 
в работе, пусть у него всегда 
все складывается хорошо!»

Нина: «Мы хоть и недол-
гое время живем в Краславе, 
видим результаты его руко-
водства, есть с чем сравнить. 
Хочется пожелать ему здоро-
вья, успехов! Поскольку мы 
живем в Евросоюзе, хочется 
еще больше инвестиций в наш 
город. Он с каждым годом ста-
новится все краше, это оче-
видно. Жаль только, что об-
щий вид портят безобразные 
частные здания, нужно заста-
вить их владельцев привести в 
порядок свою собственность».

Регина: «Упениекс – хоро-
ший человек, хорошо руково-
дит – построил новые троту-
ары, для пожилых людей это 
очень хорошо! Желаю ему 
крепкого здоровья, а больше 
человеку ничего и не нужно».

Бронислав: «Желаю здоро-
вья и успехов в работе! Сдела-
но много, пусть и дальше наш 
город становится красивее!»

Александр: «Как просто 
человеку, желаю ему здоровья 
и благополучия в семейном 
плане! А как мэру, пусть про-
должает в том же духе. Хоте-
лось бы сказать ему большое 
спасибо за то, что он сделал. 
Город просто перевоплотился, 
стал красивым. Будут выборы, 
обязательно пойду за него го-
лосовать, надеюсь, что так по-
ступят и наши горожане».

Денис: «Желаю Гунару Упе-
ниексу продолжить свою ра-
боту в том же духе. Сегодня 
видно, что в Краславе сделано 
очень много. Хочу пожелать 
ему счастья, здоровья и реши-
мости!»

Прохожий, очень спешив-
ший на автобус: «Желаю на-
шему мэру счастья , здоровья 
и успехов!»
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спорт

 В этом году «Награда года в 
области медицины 2013» 

вручалась в десяти номинаци-
ях, чтобы поблагодарить меди-
ков за ответственную и само-
отверженную работу на благо 
пациентов. 

Победителей в шести номи-
нациях определяли жители, а в 
четырех – жюри, состоящее из 
экспертов в области медицины.

По результатам голосования 
жителей в номинации «Помощ-
ник врача года» победила Анто-
нина Синкевич из Краславской 
больницы, практикующий по-
мощник врача по амбулаторно-
му уходу с 30-летним трудовым 
стажем в медицине. 

Антонину называют также 
«добрым духом» Комбульской 
волости. Слушая своих паци-
ентов, она думает не только о 
болезни, но и пытается понять 
проблемы человека и сложно-
сти его жизни.

Руководители Латгаль-
ского региона планиро-

вания (ЛРП) 2 февраля при-
сутствовали на богослужении 
в День свечей в Резекненском 
католическом соборе Сердца 
Иисуса. По окончании бого-
служения председатель совета 
развития Латгальского региона 
планирования Алдис Адамович 
в присутствии представителей 
латгальских самоуправлений 
вручил епископу Резекненско-
Аглонского епископства Яни-
суБулису грамоту ЛРП. Это 
высшая награда ЛРП за осо-
бые заслуги на благо Латгалии, 
вручаемая по решению совета 
развития ЛРП, в котором пред-
ставлены все самоуправления 
Латгальского региона.

Руководители самоуправле-
ний наградили Я. Булиса гра-
мотой за выдающиеся заслуги 
в укреплении духовных ценно-
стей, латгальского языка и куль-

туры.

6 февраля в 00:43 ГПСС по-
лучила сообщение о пожа-

ре в жилом доме в Комбульской 
волости Краславского края. К 
моменту прибытия пожарных 
на место события одноэтажный 
дом уже был объят пламенем, 
крыша обрушилась. Во время 
тушения огня внутри построй-
ки спасатели обнаружили тело 
погибшей 74-летней женщины. 
Общая площадь пожара соста-
вила 84 кв.м. На борьбу с огнём 
ушло почти семь часов, пожар 
был полностью ликвидирован 
только в 07.31.

Латвийский сельский фо-
рум (ЛСФ) уже в 4-й раз 

организовал оценивание луч-
ших проектов. Местные иници-
ативные группы (МИГ) выдви-
нули для награждения проекты 
«LEADER», реализованные 
на территориях деятельности 
МИГ при поддержке ЕСФРС 

(«LEADER») или ЕФР, являю-
щиеся гордостью данной терри-
тории и свидетельствующие о 
работе активных людей. В этом 
году для награждения лучших 
проектов «LEADER» было но-
минировано 16 претендентов со 
всех краев Латвии. Номинации 
ЛСФ были присуждены в двух 
категориях - по оценке жюри и 
согласно симпатиям зрителей, 
голосовавших в социальных 
сетях. На январском собрании 
ЛСФ в Салацгриве были объ-
явлены лауреаты конкурса. Са-
мый популярный из лучших 
проектов Латвии в 2013 году, по 
мнению  пользователей соци-
альных сетей, был осуществлен 
у нас, в партнерстве Краслав-
ского района, которое выдвину-
ло на получение приза в данной 
номинации проект «Создание и 
обустройство помещений для 
обучения и работы фотоклуба 
«Зибснис»».

в нескольких предложениях In memoriam 

7 февраля мы похоронили 
Посохова Андрея Ивановича, 
начальника Ремонтно-строи-
тельного управления Краслав-
ского района (Krāslavas RCP), 
организованного в 1947 году. 
Более 30 лет А.И.Посохов ру-
ководил коллективом в 150 че-
ловек и предприятием с годо-
вым оборотом в 1 млн. рублей.

Пережив ужасы Второй 
мировой войны, Андрей Ива-
нович был уравновешенным 
добрым человеком. Предпри-
ятие строило жилые дома, ре-
монтировало школы и обще-
ственные здания, больницу. 

Мы вместе работали, расти-
ли детей, хоронили родителей. 

В этот холодный февраль 
2014 года Андрей Иванович 
подарил нам несколько дней 
теплых воспоминаний о на-
шей прошлой жизни, где мы 
были молоды и все еще живы.

Коллектив РСУ

 16 февраля в 14.00 – 
бал пенсионеров

 «Любите и будьте 
любимыми».

Ждем вас по адресу 
ул.Гр.Платеров 6.

С собой иметь 
корзиночку 
и хорошее 

настроение.

Общество инвалидов
 «Стариньш» 
поздравляет 

Эвелину Озолиню
 с днем рождения!

Счастья мы желаем
 и здоровья,

И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день с любовью

Вам только радость 
жизни прин осил!

ВНИМАНИЕ!
25 февраля все владельцы гаражей 

секций A1, B1, V1, D1, K1, Z1, Z, K с 11.00 
обязаны открыть гаражи работни-
кам государственной земельной служ-
бы для замера и обследования в целях 
изготовления инвентарного дела. 

Если заняты сами, доверьте ключи члену се-
мьи, другим доверенным лицам или отдайте чле-

ну правления Василенку И. (т.26046559).
Своевременно оплачивайте налоги и взносы на 

оформление документов на гаражи.
Оплатить можно наличными каждую субботу с 

9.00 до 13.00 в гараже №8 секции Z или в SEB 
банке. Номер счета: LV83UNLA0050018800576, 
рег.номер: 51503013828, GĪKS «Laska», адрес: 
Rīgas iela 175.

Тел. для справок 26066908. 
Правление кооператива «Ласка»

В Риге первого февраля прошли основные сорев-
нования Латвии по греко-римской, вольной и жен-
ской борьбе среди взрослых. На этом чемпионате 
спортсмены Краславской спортшколы завоевали 
одну золотую медаль, четыре серебряных, и один 
участник стал пятым. В сравнении с прошлым го-
дом, когда наши борцы получили одну золотую и две 
бронзовых медалей, в этом году результат более 
значительный.

В борьбе среди женщин Елизавета Грейтане и Марита Бату-
ра завоевали вторые места. Алина Димбовска второй год подряд 
становится чемпионкой страны. В вольной борьбе серебряными 
призерами стали Дейнис Горенко и Борис Янович. Олег Савинов, 
несмотря на то, что боролся в более выс окой для себя весовой кате-
гории, неплохо выступил и стал пятым.  Поздравляем наших спор-
тсменов с заслуженными победами!

Половина участников нашей команды еще являются юниорами, 
и в марте будут участвовать в юниорском чемпионате Латвии. Этот 
чемпионат будет проходить в Лиепае и там от них можно ожидать 
более высоких результатов.

БОРЦЫ – МОЛОДЦЫ!

   МЕРОПРИЯТИЯ 
КРАСЛАВСКОГО ДК

 В ФЕВРАЛЕ

19 февраля в фойе и в большом зале КДК - кон-
курс сценической речи и литературных по-

становок;

20 февраля в большом зале КДК – краевой кон-
курс коллективов современного танца;

22 февраля в выставочном зале КДК - выстав-
ка творческих работ В.Паулиньша;

23 февраля в большом зале КДК - концерт 
В.Козлитина.


