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Как пояснил главврач боль-
ницы Александр Евтушок, от-
крытие в Краславе  филиала 
Центральной лаборатории мог-
ло состояться еще пятнадцать 
лет назад. Однако тогда сделать 
это не позволяла юридическая 
сторона вопроса, и Краславская 
больница была вынуждена от-
казаться от такого предложения. 

«Сегодня ситуация измени-
лась, - отметил главврач, - чтобы 

наша краславская лаборатория 
могла бы пройти аккредита-
цию, пришлось бы вложить не 
менее 50 тыс. евро, которые 
мы можем направить на другие 
первоочередные цели. Потому 
в данной ситуации нам более 
целесообразно объединиться с 
Центральной лабораторией». 

Никто из специалистов, рабо-
тавших в лаборатории, без ра-
боты не остался, они перешли 

в штаты Центральной лабора-
тории.

Заведующая Краславским 
филиалом лаборатории Алла 
Фокина рассказала о преиму-
ществах в работе обновленной 
лаборатории: «Пожалуй, самое 
важное то, что теперь наша ра-
бота будет компьютеризирована 
-  введена лабораторная инфор-
мационная система, в которую 
вводятся данные пациента.

Это новшество освободит нас 
от переписывания массы бумаг 
и исключит ошибки, вызывае-
мые «человеческим фактором». 
К тому же, мы сможем  просле-
живать результаты обработки 
анализов, отосланных нами в 
Ригу». 

Техническая база  лаборато-
рии пополнилась новым обору-
дованием – гематологическим 
анализатором и коагулометром, 
которые позволят повысить ка-
чество работы. 

Заместитель главврача Елена 
Огорелова: «Все новое дается 
тяжело. Все мы видели, какими 
напряженными были последние 
месяцы для заведующей лабо-

раторией и ее работников. Те-
перь все позади, и мы получили 
лабораторию с более широким 
спектром анализов и более опе-
ративным получением их ре-
зультата».

Во время презентации обнов-
ленной лаборатории председа-
тель правления предприятия 
«Центральная лаборатория» 
Стелла Лапиня, начала свою 
речь со слов благодарности: «В 
Краславу я всегда еду с радо-
стью в сердце, и для этого есть 
причина - это люди, которые 
здесь работают. Мы со своей 
стороны надеемся на долго-
срочное сотрудничество».

На что Гунар Упениекс, с 
присущим ему юмором, отве-
тил: «Вспоминаю, как когда-то 
в Краславу приехал SEB банк и 
тоже восхищался нашим горо-
дом и нашими людьми. Они хо-

тели открыть здесь свой филиал 
и просили помочь с помещени-
ем. Мы помогли. Прошли годы, 
банк успешно сделал свои дела 
и ушел из города. 

Хочу верить, что «Централь-
ная лаборатория» нас не об-
манет, потому что наши люди 
заслуживают возможность 
пользоваться современными 
услугами. Если вы будете пом-
нить об этом, наше сотрудниче-
ство будет успешным». 

От имени  Краславской крае-
вой думы Гунар Упениекс вру-
чил Благодарственную грамоту 
заведующей лабораторией Ал-
ле Фокиной за долголетний и 
добросовестный труд в сфере 
здравоохранения. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ
 ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

На прошлой неделе в Краславской поликлинике состоялась презентация новой 
лаборатории, которую открыло рижское предприятие «Центральная лаборато-
рия», работающее на латвийском рынке уже более 20 лет и имеющее филиалы 
по всей стране.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

3 февраля 2015 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором было 
рассмотрено 3 дела об административных правона-
рушениях:

- за незаконное использование чужого землевладения М. Л. 1938 
г. рожд. - делопроизводство прекращено;

- за сжигание бытовых отходов на территории самоуправления 
А. Р. 1996 г. рожд. -  вынесено предупреждение;

- за порчу дороги А.П. 1944. г. рожд. - делопроизводство пре-
кращено.

Следующее заседание административной комиссии состоится 3 
марта 2015 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

ИЗВЕЩЕНИЯ
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается имеющееся 
в собственности самоуправления Краславского края недвижимое 
имущество «Илукститес» – земельный участок площадью 2,75 га, 
(кадастровый номер - 6062 007 0230) в Индрской вол. Краславского 
края.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества – EUR 
2500,00 (две тысячи пятьсот евро), являющаяся начальной ценой 
аукциона, страховая сумма – EUR 250,00. Ознакомиться с услови-
ями торгов и подать заявку на участие в аукционе можно в рабочее 
время во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, до 24 марта 2015 года (12.00). Аукцион состоится 24 мар-
та 2015 года в 13.00. Лиц, у которых есть право преимущественной 
покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. Плату 
– определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сум-
му, надо внести в течение месяца со дня заключения договора.

Телефон для справок - 29496549.
*       *       *

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-
деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается имеющееся 
в собственности самоуправления Краславского края недвижимое 
имущество – земельный участок площадью 0,22 га, (кадастровый 
номер - 6088 006 0203) двухэтажное нежилое административное 
здание площадью 296,9 м2  и строение вспомогательного исполь-
зования площадью 33,0 м2 (кадастровые номера - 6088 006 0203 
001, 6088 006 0203 002) на ул. Миера, в Скайсте, Скайстской вол. 
Краславского края.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества – EUR 
8000,00 (восемь тысяч евро), являющаяся начальной ценой аукцио-
на, страховая сумма – EUR 800,00. Ознакомиться с условиями тор-
гов и подать заявку на участие в аукционе можно в рабочее время 
во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве, до 24 марта 2015 года (12.00). Аукцион состоится 24 марта 
2015 года в 14.00. Лиц, у которых есть право преимущественной 
покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. Плату 
– определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сум-
му, надо внести в течение месяца со дня заключения договора.

Телефон для справок - 29496549.

Европейская Комиссия (EK) информи-
ровала Министерство земледелия о 
том, что подготовлено постановле-
ние об утверждении Программы разви-
тия села (ПРС) Латвии на 2014-2020 гг.

«Мы очень рады тому, что Европейская Ко-
миссия, наконец, утвердила нашу Программу 
развития села, что даст возможность для начала 
осуществления нескольких существенных  для 
сельскохозяйственников Латвии и жителей села 
мероприятий поддержки как в этом, так и в даль-
нейшие годы. В рамках Программы развития се-
ла, в ходе которой осуществляются проекты  при 
поддержке Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села, в период планирования  
с 2014 по 2020 год для Латвии доступно финанси-
рование в размере 1,531 миллиарда евро, что на 
11 процентов больше, чем было в предыдущем 
периоде планирования», -  подчеркнул министр 
земледелия Янис Дуклавс.

Главные цели ПРС - вложения и инвестиции, 
которые будут направлены на то, чтобы увели-
чить число экономически активных и ориентиро-
ванных на рынок хозяйств, направив поддержку 
на увеличение конкурентоспособности, а также 

содействуя развитию кооперациям в сельском хо-
зяйстве и в лесном хозяйстве.

В новой ПРС большое внимание уделено меро-
приятиям, связанным с целями экономического 
роста, среды и климата, например, с инвестици-
ями, поддержкой биологического сельского хо-
зяйства, мероприятий агро-среды, повышению 
уровня знаний и развития природных территорий 
с ограничениями.

По сравнению с предыдущим периодом плани-
рования в новой ПРС удвоено финансирование 
для мероприятий в рамках «LEADER».

В марте и апреле 2015 года Министерство зем-
леделия планирует организовать региональные 
семинары, где сельскохозяйственники, жители 
села и все заинтересованные лица  будут инфор-
мированы об условиях осуществления меропри-
ятий поддержки ПРС и о других актуальных во-
просах сельского хозяйства и развития села.

В предыдущем периоде планирования, с 2007 по 
2014 год, в рамках ПРС было доступно финанси-
рование в размере 1,383 миллиардов евро. 

Дагния Муцениеце, 
заведующая отделом прессы

 и общественных отношений МЗ

ПОДГОТОВЛЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕК
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
 РАЗВИТИЯ СЕЛА НА 2014-2020 ГГ.

РАСПРЕДЕЛЕНА ПОДДЕРЖКА
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

Чтобы планомерно освоить предус-
мотренные для государственной под-
держки финансовые средства на 2015 
год, правительство 17 февраля ут-
вердило изменения в правилах о госу-
дарственной поддержке для сельского 
хозяйства. 

В государственном бюджете каждый год 
предусмотрена государственная поддержка в ви-
де субсидий для развития сельского хозяйства из 
общих расходов основного бюджета на год, кото-
рые покрываются из дотаций на общие доходы, 
исключая взносы в бюджет Европейского Союза. 
Предусмотренное для государственной поддерж-
ки в виде субсидий финансирование на 2015 год 
составляет 8 720 490 евро. 

Учитывая эффективность предыдущих ме-
роприятий, уровень государственной поддерж-
ки и экономическую ситуацию в стране, для 
сельскохозяйственников очень значительна го-

сударственная поддержка в областях, которые 
стимулируют жизнеспособность и конкуренто-
способность крестьян. Поэтому доступное фи-
нансирование, главным образом, предусмотрено 
для производителей сельскохозяйственных про-
дуктов в рамках следующих мероприятий:

1) для развития скотоводства - 4 939 042 евро;
2 для развития растениеводства - 582 051 евро;
3) для международного и взаимного сотрудни-

чества - 542 201 евро;
4) для содействия рынку - 307 340 евро;
5) для участия в схемах качества продоволь-

ственных продуктов - 482 541 евро;
6) для покрытия расходов на приобретение 

страховых полисов - 1 059 771 евро;
7) для финансирования осуществления начатых 

в прошлом году мероприятий поддержки - 807 
544 евро.

Рута Рудзите,
специалист по общественным отношениям МЗ

Ситуацию Латвии в области образо-
вания для взрослых характеризует тот 
факт, что в 2012 году 7% населения в 
возрасте от 25 до 65 лет включились в 
образовательные мероприятия,  а сред-
ний показатель по Европейскому Союзу 
-  8,9%. Совершенствование знаний и 
умений на протяжении жизни должно 
стать распространенной практикой, и 
данный проект является одним из меро-
приятий, осуществляемых МОН, чтобы 
в 2020 году в мероприятия образования 
для взрослых в Латвии включились бы 
15% взрослого населения.

Задача проекта - расширить институ-
циональные и человеческие ресурсы, 
вовлеченные в процесс образования 
взрослых, а также продолжать разработ-
ку модели регулярного сотрудничества 
между всеми «игроками», вовлечен-
ными в мероприятия образования для 
взрослых:  государство и органы само-
управления, негосударственные органи-
зации, институциями, предлагающими 
образование для взрослых и потенциаль-
ной целевой аудиторией. В рамках про-
екта будет предоставлена информация о 
возможностях обучения для взрослых на 

всей территории Латвии, а также будут 
организованы консультации для особых 
групп риска среди взрослых, напри-
мер, людей с низкими доходами, людей 
с инвалидностью, молодежи с низкими 
основными навыками. Во время проек-
та запланированы индивидуальные кон-
сультации для 1500 взрослых из различ-
ных групп риска.

В 2015 году по всей Латвии пройдет 
40 семинаров разного уровня для обе-
спечения обмена информацией, дебаты 
на уровне министерств, регионов плани-
рования, самоуправлений и социальных 
партнеров. 

В рамках проекта предусмотрено соз-
дать домашнюю страницу в интернете, 
посвященную вопросам образования 
для взрослых, и подготовить информа-
ционный буклет. 

Главные позиции проекта «Нацио-
нальные координаторы для осуществле-
ния Европейской программы в области 
образования для взрослых» соответству-

ют стратегии Европейского Союза в сфе-
ре образования для взрослых на 2020 год 
и осуществляют основные задачи в об-
ласти развития образования для взрос-
лых в Латвии на 2014 - 2020 г.г. 

Проект «Национальные координа-
торы для осуществления Европейской 
программы в области образования для 
взрослых» продолжает объемный про-
ект, софинансируемый Европейской Ко-
миссией, «Осуществление Европейской 
программы в области образования для 
взрослых», осуществляемый МОН  с 1 
октября 2012 года до 31 марта 2014 го-
да,  в рамках которого начата разработка 
единой модели для создания в стране бо-
лее эффективной системы образования 
для взрослых. 

Дайна Янькалне,
координатор коммуникации

проекта МНО Европейской Комиссии 
«Национальные координаторы для 

осуществления Европейской программы 
в области образования для взрослых» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НАЧИНАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
 НОВОГО ПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Министерство образования и науки (МОН) начало осуществле-
ние проекта «Национальные координаторы для осуществления 
Европейской программы в области образования для взрослых», 
цель которого - вовлечь в мероприятия значительное количе-
ство взрослых. Для достижения этой цели ответственность за 
разработку единой политики образования для взрослых, предот-
вращая прежнюю раздробленность, взяло на себя Министерство 
образования и науки. Период реализации проекта  - до конца 2015 
года, софинансирование обеспечивает Европейская Комиссия.
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участвуйте в конкурсах проектов!

Конкурс финансирует Краславская краевая дума, максимальная поддержка для одного проекта со-
ставляет 600 евро. Общее доступное финансирование для конкурса проектов  - 6000 евро. 

Для участия в конкурсе заявки на проект со ссылкой «Конкурс проектов «Население формирует 
свою среду»» надо подать лично в отдел развития Краславской краевой думы на ул. Сколас 7 (11 каб.), 
в Краславе, или отправить по почте в отдел развития Краславской краевой думы (ул. Ригас 51, Крас-
лава, LV-5601) до 31 марта 2015 года. 

Положение о конкурсе, форма заявки на проект и детализированные рекомендации по ее заполне-
нию доступны на домашней странице самоуправления - www.kraslava.lv. Дополнительную инфор-
мацию можно получить, заранее подав заявку, в отделе развития Краславской краевой думы на ул. 
Сколас 7, в 11 кабинете (тел. 29185871, э-почта: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

Желаю вдохновения для новых идей! Кто, если не вы?
Инара Дзалбе,

заведующая отделом развития

Цель конкурса проектов – мотивировать мо-
лодежь начать свой бизнес или развивать его, 
создать инновационный продукт или услугу, под-
держивая молодых предпринимателей  или  со-
действуя росту уже имеющихся в нашем крае 
молодых предприятий. Это возможность для та-
лантливой и предприимчивой молодежи нашего 
края получить финансовую поддержку для даль-
нейшего развития своих знаний и умений.

Подать проекты могут молодые люди или моло-
дежные группы в возрасте до 30 лет, которые хо-
тели бы  начать хозяйственную деятельность или 
коммерческое предпринимательство в Краслав-
ском крае и молодые предприниматели, чья дея-
тельность зарегистрирована не ранее трех лет  до 
дня объявления конкурса проектов (02.03.2014).

Прием заявок на проект  пройдет со 2 марта по 
10 апреля 2015 года (13.00).

Заявку на конкурс можно подать лично или от-
править по почте – в самоуправление Краслав-
ского края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта отдела 

развития Краславской краевой думы для под-
держки предпринимательской деятельности Ин-
та Муране, тел. 65620286, 29278741, э-почта: inta.
murane@kraslava.lv.

С положением о конкурсе проектов можно оз-
накомиться:

1. на домашней странице в интернете - www.
kraslava.lv;

2. в Краславской краевой думе (ул.Ригас 51, 
Краслава), в кабинете секретаря –делопроизво-
дителя (№3) или в отделе развития Краславской 
краевой думы (ул.Сколас 7, Краслава) у коорди-
натора проекта поддержки предпринимательской 
деятельности в 12 каб.;

3.  в ближайшем волостном управлении.
 Консультация о методике заполнения заявки, 

основах бизнес-плана и проектов по развитию 
состоится 24 марта 2015 года в 15.00 на ул.Сколас 
7, в Краславе.

Инта Муране, 
координатор проекта для поддержки
 предпринимательской деятельности

      КОНКУРС ИДЕЙ

ДЛЯ НАЧАЛА ИЛИ 

РАЗВИТИЯ  БИЗНЕСА

Краславская краевая дума приглашает 
молодежь участвовать в осуществлении 
бизнес - идей и подавать заявки на «Конкурс 
молодежных бизнес - идей для начала или 
развития коммерческой деятельности в 
Краславском крае».

Цель конкурса - поддержать инициативы моло-
дежи, а также их участие в общественной жизни, 
что будет способствовать улучшению качества 
интеллектуальной, физической и социальной 
жизни молодых людей.

В рамках конкурса проектов будут поддержа-
ны следующие сферы: образование, защита при-
роды, благоустройство окрестностей,  культура, 
искусство и спорт. 

Заявку на проект могут подать: школьные самоу-
правления учебных заведений  Краславского края, 
негосударственные молодежные организации, мо-
лодежные клубы и неформальные молодежные 
группы, объединяющие не менее 5 человек.

Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 13 
до 25 лет.

Бюджет: общее финансирование для молодеж-
ных проектов в 2015 в году  - EUR 4000, макси-
мальная сумма для реализации одного проекта 
- EUR 300.

Положение о конкурсе и анкета для заявки на-
ходятся на домашней странице самоуправления в 
интернете - www.kraslava.lv, в разделе «Для мо-
лодежи».

Заявку на проект нужно подать до 13 марта 
2014 года в отдел образования и культуры Крас-
лавской краевой думы (ул. Сколас 7, Краслава).

Контактное лицо - молодежный координатор 
Юлианна Моисеенкова (тел.26302442, э-почта: 
julianna@kraslava.lv).

     КАЖДАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

   ВАЖНА!

     КАЖДАЯ Краславская краевая дума приглашает жителей 
Краславского края до 31 марта подать заявки  на 
участие в традиционном конкурсе проектов «Насе-
ление формирует свою среду», получив софинанси-
рование для благоустройства ближайших окрест-
ностей.

  ФИНАНСИРОВАНИЕ

МОЛОДЕЖНЫХ

             ИДЕЙ

  ФИНАНСИРОВАНИЕ Краславская краевая дума организует 
конкурс проектов для молодежи, предо-
ставляя финансирование для осуществле-
ния молодежных идей.

13 февраля 2015 года был под-
писан договор об осуществлении 
проекта «Учимся и делаем вме-
сте!». Это проект инициативы 
гражданского общества с участи-
ем жителей на местном уровне.

Партнеры общества в ходе реализа-
ции проекта – Саулескалнская начальная 
школа, Извалтская основная школа и 
Краславская государственная гимназия. 

В рамках проекта ученики (дети, мо-
лодежь), педагоги, родители трех школ 
Краславского края, а также сениоры, 
представители общественных организа-
ций, самоуправлений и НГО будут об-
учены возможностям улучшения каче-
ства жизни в процессе развития умений 
коммуникации и сотрудничества, будут 
информированы о возможностях в сфе-
ре образования для взрослых, а также 
приглашены сотрудничать для роста 

благосостояния жителей Извалтской, 
Комбульской сельских общин,  а также 
в целом населения города Краслава и 
Краславского края. 

В основе проекта актуальная тема – 
«Улучшение качества жизни жителей 
села и провинциальных городов, со-
действуя развитию гражданского обще-
ства». Запланировано три мероприятия.

1. Семинар, посвященный началу про-
екта и повышению потенциала участни-

ков, в Извалте.
2. Цикл семинаров «Думай-Учись-Де-

лай!»  в трех местах (Комбули, Извалта, 
Краслава). Лектор – Аусма Пасторе.

3. Семинар, посвященный заверше-
нию проекта, в Извалте.

Долгосрочный результат проекта - со-
действие сотрудничеству местной сель-
ской общины, а также жителей города, 
полноценное использование  возможно-
стей школы как ресурса общины в кон-
тексте развития всей территории Крас-
лавского края.

Инга Лейкума

ОБЩЕСТВО «АТТИСТИБАЙ» НАЧИНАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «УЧИМСЯ И ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 

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.

Конкурс идей посвящен Дню святого Валентина, а также всем 
новобрачным, планирующим в свой день свадьбы посетить Крас-
лавский замковый комплекс, прогуляться по парку, сфотографиро-
ваться на фоне замка и на память об этом прекрасном дне, а также в 
качестве свидетельства о любви оставить на территории  комплек-
са замка некий символ. Часто новобрачные дают друг другу обеща-
ние 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 
Краславского края (ул.Пилс 2, Краслава) или прислать на 
э-почту tic@kraslava.lv до 20 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.

Новый объект среды
 для свадебных гостей 

в Краславском 
замковом комплексе
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НАСКОЛЬКО СОЛНЕЧНОЙ
 БУДЕТ ВАША ПЕНСИЯ?

Обычно только некоторые из нас задумываются 
о своей будущей пенсии. Наверное, мы так устрое-
ны, что о своей жизни в старости начинаем думать 
только с приближением пенсионных лет, потому 
что до этого для нас всегда важнее другие дела.

Однако данные статистики свидетельствуют, 
что, несмотря на то, что большая часть населения 
считает, что до пенсии они не доживут, в статусе 
пенсионера люди в среднем проживают приблизи-
тельно 10 лет.

Что же можно сделать заблаговременно, чтобы 
увеличить свои доходы в статусе пенсионера?

На вопросы отвечает консультант по инвестици-
ям IPAS «Finasta Asset Management» Гундега Пакалне.

- Учитывая отрицательные демографические тенденции, в Лат-
вии с 2001года введен 2-ой пенсионный уровень, и часть предус-
мотренных для нашей пенсии средств вкладывается в финансовые 
рынки (ценные бумаги), таким образом, обеспечивается возмож-
ность роста пенсионных накоплений с течением времени. 

В этом году для 2-го пенсионного уровня запланировано уже 5% 
от ежегодного брутто-дохода работающего, и со временем этот 
объем взносов будет возрастать.

Так, например, если ваша заработная плата - 360 евро, то каждый 
месяц для вашего 2-го пенсионного уровня предусмотрено 18 евро, 
что в течение года составит уже 216 евро! 

- Да, сумма немаленькая. И всем надо обязательно обратить 
внимание на то, где эти деньги хранятся. Как это можно вы-
яснить?

- Это довольно просто. Можно зайти в ближайший филиал ГАСС 
и узнать о плане и накоплениях вашего 2-го пенсионного уровня. 
Также на государственном портале www.latvija.lv можно найти раз-
дел «Социальные услуги и занятость», где после идентификации с 
помощью пароля своего интернет-банка можно получить справку 
«Выписка счета участника государственной фондированной пен-
сионной схемы».

- Какие возможности предоставляет 2-ой пенсионный уро-
вень?

- Возможность непосредственного управления своими  пенсион-
ными накоплениями! Это не означает, что нам надо идти в банк и 
покупать ценные бумаги! Управление деньгами 2-го пенсионного 
уровня доверено профессиональным управляющим активами, за 
деятельностью которых ведется строгий надзор со стороны соот-
ветствующих государственных учреждений. Но каждому участни-
ку 2-го пенсионного уровня предоставляется возможность самому 
выбрать пенсионный план и банк, в котором можно накапливать 
свои пенсионные средства.

- Как это можно сделать?
- Управляющего 2-ым пенсионным уровнем (общество или банк) 

можно поменять один раз в течение календарного года. Для этого 
вам надо посетить филиал банка с паспортом и заполнить соответ-
ствующее заявление. Эта бесплатная услуга! Вторая возможность 
– сменить план 2-го пенсионного уровня в своем интернет-банке, 
тогда никуда не надо идти. 

- Что именно скрывается за названием «пенсионный план»?
- Пенсионный план обобщает денежные средства всех участни-

ков, которые выбрали конкретный пенсионный план, и вкладыва-
ет эти средства, используя определенную стратегию инвестиций. 
Сейчас в Латвии доступно 20 различных планов вложений, и, ко-
нечно, при таком выборе можно запутаться. Самый существенный 
аспект при выборе наиболее подходящий план 2-го пенсионного 
уровня – индивидуальное отношение к риску вложений. 

Планы, представляющие активную стратегию, предусматривают 
большие вложения в акции - ценные бумаги, цена которых может 
существенно колебаться в зависимости от экономических тенден-
ций. Однако это означает большие возможности заработать. В свою 
очередь, консервативные планы больше подойдут осторожным лю-
дям, которые не хотят подвергать свой пенсионный капитал риску в 
связи с колебаниями на финансовых рынках, потому что вложения 
происходят преимущественно в ценные бумаги с фиксированным 
процентом доходов.

-Значит то, насколько успешно будет вестись управление 
внесенными нами средствами, повлияет на сумму, которая, в 
конце концов, будет накоплена, когда наступит пенсионный 
возраст?

- Именно так! На объем накоплений влияют официальные дохо-
ды лица (социальный налог выплачивается из суммы заработной 
платы (брутто)), периода участия во 2-ом пенсионном уровне и от 
заработанных процентов в рамках выбранного пенсионного плана.

- Спасибо за беседу! Нередко говорят - меньше знаешь, креп-
че спишь… Однако это не тот вопрос, на который можно не 
обращать внимание, потому что он связан с уровнем нашей 
жизни в старости! 

- Спасибо! Всех, у кого появился интерес и есть другие вопросы, 
приглашаем заглянуть на портал www.manapensija.lv, где находится 
исчерпывающая информация о пенсионной системе в Латвии и обо 
всех планах вложений 2-го пенсионного уровня!

Многим людям кажется, что страхование – это 
дорого, однако на самом деле цены полисов стра-
хования от несчастных случаев очень приемле-
мые: в данное время - от 8,50 евро для детей и 
от 11,50 евро для взрослых. В случае, когда за-
страхованы все члены семьи, можно получить 
существенные скидки. Если сравнить эту сумму 
с расходами, которые появляются в случае травм, 
например, при посещении врача, лечении в боль-
нице и покупке медикаментов, то она действи-
тельно небольшая. 

От каких рисков 
можно застраховаться?

В зависимости от того, чем больше рисков 
включено в страховой полис, и чем больше сум-
ма страховки, соответственно и возрастает и цена 
страхового полиса. В рамках предлагаемого BTA 
страхования от несчастных случаев, выбирая соот-
ветственные виды защиты, есть возможность по-
лучить возмещение в случае инвалидности и уве-
чий, в случае смерти, отравления, в случае травм и 
переломов костей, а также получить возмещение 
за проведенное в больнице время, за медицинские 
расходы и косметические операции, которые свя-
заны с несчастными случаями, а также получить 
деньги за дни нетрудоспособности. Учитывая 
количество страхования так называемых крити-
ческих болезней, BTA предлагает возможность 
получить компенсацию в случае следующих забо-
леваний: инфаркт миокарда, инсульт, рак, болезнь 
Лайма и других серьезных болезней. BTA - един-
ственное страховое общество, которое возмещает 
расходы на частного преподавателя, если в резуль-
тате травмы ребенок длительное время не может 
посещать уроки, а также возмещает расходы на 
приобретение конфет или фруктов для ребенка как 
утешение после несчастного случая. 

Почему необходимо
 страховать детей?

Как бы родители не старались уберечь своих 
детей от несчастных случаев, однако находить-
ся рядом со своим ребенком ежеминутно просто 
невозможно. Когда ребенок получает какую-то 
травму, например, ломает руку или в случае со-
трясения мозга, родители часто думают: «В Лат-
вии для детей обеспечено бесплатное здравоох-
ранение»! К сожалению, в реальной ситуации 
все не так просто. Приобретение медикаментов, 
различные процедуры в случае, если необходима 
реабилитация после травмы, создают большие 
расходы. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом коли-
чество возмещений за несчастные случаи, в ко-
торых пострадали дети, возросло на 20 %, в том 
числе, в прошлом году было также несколько 
случаев, когда дети получили очень серьезные 
травмы с непреходящими последствиями, ког-
да наступает инвалидность. Опыт BTA свиде-
тельствует о том, что в результате несчастных 
случаев дети получают всевозможные травмы, 
например, зимой дети часто травмируются, за-
нимаясь разными характерными для зимы вида-
ми спорта, например, катаясь на коньках или на 
лыжах. В свою очередь, летом дети получают 
травмы, отдыхая на природе, в том числе, пры-
гая на батуте, катаясь на роликовых коньках, на 
велосипеде и т.п. Нередко летом дети страдают 
от укусов разных животных. В течение всего года 
травмы бывают в школе и на занятиях спортом, 
например, бегая и падая на уроке спорта, а также 
во время ссор и драк. Можно привести примеры 
некоторых несчастных случаев: в прошлом году 
BTA выплатило страховое возмещение в размере 
583 евро за несчастный случай, когда ребенок, 
гуляя по пристани у реки, поскользнулся, упал 

и получил перелом крестцовой кости. Возмеще-
ние в размере 484 евро BTA в прошлом году вы-
платило за случай, когда девушка травмировала 
колено, столкнувшись во время игры в хоккей с 
другим игроком. Следующий случай - восьмилет-
няя девочка, прыгая на батуте, сломала локтевую 
кость. За данный страховой случай BTA выплати-
ло компенсацию в размере 298 евро. И таких не-
счастных случаев, когда травмы получают дети и 
выплачиваются значительные возмещения, очень 
много.

Без страхования - несколько 
сотен или даже тысяч евро 

за лечение
В тот момент, когда происходит несчастный 

случай, мы не можем знать, сколько денег уйдет 
на лечение в больнице, на медикаменты и реаби-
литацию. Выплаченные BTA суммы возмещений 
по страхованию несчастных случаев за травмы, 
полученные клиентами, составляют от несколь-
ких десятков и сотен евро вплоть до нескольких 
тысяч евро. 

Надо учесть и то, что, если в результате при-
обретенной травмы необходимо длительное 
лечение в больнице, использование различных 
медикаментов и длительная реабилитация, если 
человек на долгое время теряет работоспособ-
ность, значительно уменьшаются и его ежеме-
сячные доходы, потому что больничный лист 
только частично компенсирует получаемые ранее 
регулярные доходы. В свою очередь, если чело-
век приобрел полис страхования от несчастных 
случаев с соответствующими условиями воз-
мещения, то есть возможность получить деньги 
за каждый день нетрудоспособности вплоть до 
70 дней. Такая компенсация в случае серьезных 
травм - это существенная финансовая поддержка.

Какие тенденции еще
 наблюдаются 

в течение последних лет? 
BTA уже второй год подряд наблюдает стре-

мительный рост числа критических болезней. В 
2013 году по сравнению с 2012 годом число за-
явлений, полученных BTA по страховым возме-
щениям в связи с критическими заболеваниями, 
удвоилось. В 2014 году количество полученных 
возмещений удвоились по сравнению со стати-
стикой 2013 года. Это значит, что за последние 
два года количество случаев критических заболе-
ваний растет в геометрической прогрессии. При-
чем отдельные критические болезни, например, 
онкологические заболевания гинекологического 
характера, рак кожи и инфаркт характерны даже 
для молодых людей, их число с каждым годом воз-
растает. Надо подчеркнуть, что онкологические 
заболевания, а также болезни сердца и кровенос-
ных сосудов почти всегда связаны с длительной 
потерей работоспособности и значительными до-
полнительными расходами на лечение, поэтому в 
такой ситуации выплаченная компенсация будет 
большой финансовой поддержкой. 

Несмотря на разнообразные средства и экипи-
ровку, а также мероприятия для безопасности, 
мы никогда не сможем полностью избежать не-
счастных случаев. Поэтому, чтобы своевременно 
позаботиться о своей безопасности и безопас-
ности близких, чтобы избежать непредвиденных 
расходов, надо хорошо подумать о возможности 
приобретения полиса страхования от несчастных 
случаев.

Анастасия Беке, 
заведующая центром сделок с клиентами 

«Даугавпилс» страхового общества
 «BTA Insurance Company» SE

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
 ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 

В СЛУЧАЕ ТРАВМ?
Нередко люди, глядя на несчастья окружающих, думают: «Со мной такое не 

случится никогда». Однако несчастные случаи обычно происходят в самые нео-
жиданные моменты и тогда, когда кажется, что нам ничего не грозит. В наше 
время в ситуациях, когда получена травма, надо считаться с достаточно боль-
шими расходами на лечение и медикаменты. У многих людей нет накоплений, 
которые можно было бы использовать, чтобы без ожидания очереди к специ-
алистам оперативно получить необходимые консультации, которые зачастую 
являются платными услугами, а также выполнить все необходимые процеду-
ры. Чтобы уберечь себя от непредвиденных расходов в случае травм, а также 
в случаях критических заболеваний, самое дальновидное решение - страхование 
от несчастных случаев. 

полезно знать
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

- Будет ли меняться тариф на 
отопление?

Отвечает председатель прав-
ления предприятия «Краславас 
нами» Валерий Маслов:

- Тариф на теплоэнергию в Краславе не 
менялся с 2008 года, когда он был утверж-
дён на уровне 39,82 лата за 1 MWh (без 
НДС, на данный момент в пересчёте в ев-
ро тариф составляет 56,66 eur/1 MWh (без 
НДС), что является средним показателем 
по Латвии. 

В октябре 2013 года предприятие за-
вершило работы по реконструкции тепло-
трасс, в результате которых были замене-
ны тепловые сети в двух районах города, 
и установлены индивидуальные тепловые 
узлы.

2014 год стал первым полным календар-
ным годом, который предприятие прора-
ботало с реконструированной системой, 
и теперь у нас есть все данные для под-
готовки проекта нового тарифа с учётом 
снизившихся теплопотерь в трассах и 
вложенных в реконструкцию денежных 
средств. 

Несмотря на то, что проект реконструк-
ции поддерживался европейским фондом 
Кохезии, финансирование которого со-
ставило 765 тыс. евро, само предприятие 
дополнительно к европейской поддержке 
вложило в проект 1,4 млн.евро. Для этих 
целей был привлечен банковский кредит 
-  расходы, которые должны быть учтены 
в тарифе, равно как и экономия от сниже-
ния потерь тепла в теплосетях. Поэтому 
сейчас точно прогнозировать, каким будет 
новый тариф, пока сложно, но повышения 
тарифа не будет, т.к. проект реконструк-
ции изначально рассчитывался так, что-
бы не оказывать негативного влияния на 
тепловой тариф. Конечно, есть и другие 
факторы, например подорожание элек-
троэнергии, но будем стараться, чтобы и 
это не привело к росту тарифа на тепло. 
В целом можно прогнозировать, что сам 
тариф на теплоэнергию снизится, но услу-
га подготовки горячей воды и расходы на 
циркуляцию горячей воды в доме станут 
дороже. 

Проект нового тарифа будет подан на 
рассмотрение ориентировочно в начале 
лета, тогда и будет опубликована соот-
ветствующая информация. Тариф вступит 
в силу не раньше нового отопительного 
сезона.

*       *       *
- Решается ли проблема бродя-

чих котов в районе улицы Арон-
сона?

Отвечает начальник полиции 
самоуправления Петерис Яцина:

- У Краславской краевой думы заключен 
договор с даугавпилсским предприятием 
«Лабиекартошана Д», согласно которому 
по нашей просьбе они занимаются отло-
вом бродячих котов и собак и помещают 
их в приют, после чего им ищут новых 
хозяев. Если кошкам не находятся хозяе-
ва, животных стерилизуют и отпускают в 
место, где они были пойманы.  

Во многом жители сами способствуют 
тому, что количество бродячих кошек уве-
личивается. Сердобольные «любители» 
животных прикармливают кошек, остав-
ляют им еду возле подъездов или в под-
валах. Вот и получается, что сытые кошки 
плодятся еще интенсивнее.

Уважаемые жители, если вы жалеете 
животное, возьмите его к себе в квар-
тиру и заботьтесь о нем, но не надо кор-
мить бездомных кошек! Кстати, за это 
предусмотрена административная ответ-
ственность. К тому же, пользуясь случа-
ем, хочу напомнить владельцам собак и 
кошек, что домашние животные в обяза-
тельном порядке  должны быть не только 
вакцинированы, но и зарегистрированы. 
За невыполнение этих требований также 
предусмотрена административная ответ-
ственность. 

вопрос 
в редакцию

Проведя ознакомительную экскур-
сию по Краславской больнице, главврач 
Александр Евтушок заострил внимание 
министра на самом «больном» вопро-
се – давно уже требующейся реновации 
приемного отделения больницы. 

Когда необходимая для ремонта сум-
ма была названа – около 120тыс. евро, 
глава министерства здравоохранения, 
отметил, что это не такие уж большие 
средства, и что эту проблему министер-
ство сможет решить, используя евро-
пейские структурные фонды. 

По-прежнему актуально острым на 
протяжении многих лет не только в 
Краславе, но и по всей Латвии остается 
вопрос нехватки кадров. 

Министр заверил, что эту проблему 
министерство здравоохранения начина-
ет решать уже сегодня: «После оконча-
ния учебы врачи продолжают учиться 
в резидентуре. В советское время че-
ловеку,  получившему образование за 
государственные средства, обязательно 
нужно было отработать по распределе-
нию 3 года. В настоящее время такая 
ситуация невозможна, потому мы будем 
решать эту проблему с помощью рези-

дентуры. В этом году на резидентуру 
выделено на 1,7млн. евро больше, чем 
в прошлом, общая сумма – 9,5 млн. ев-
ро. Преимущество будет даваться тем 
резидентам, у которых будет договор 
с самоуправлениями. Это значит, что 
предусмотренное для резидентуры фи-
нансирование мы отдадим самоуправ-
лению и таким образом привлечем спе-
циалистов во все регионы Латвии». 

Говоря о доступности медицинских 
услуг на сельских территориях, не ре-
шенным остается вопрос оказания 
зубоврачебной помощи детям. Если 
раньше специально оборудованные ав-
тобусы регулярно ездили по школам, то 
сегодня такой подход более не практи-
куется. 

Гунтис Белевич признался, что в свя-
зи с этим вопросом министерство полу-
чает множество предложений и коммен-

тариев, тем не менее, на сегодняшний 
день положение дел остается прежним - 
людям, нуждающимся в зубоврачебной 
помощи, нужно обращаться в ближай-
шее место, где такие услуги доступны. 

В завершение визита министр поды-
тожил результаты: «В целом медицина в 
Латгалии находится на высоком уровне, 
но у нас другая проблема – из-за высо-
кой платы малообеспеченным жителям 
медицинские услуги становятся не до-
ступны. Задача государства – добиться 
того, чтобы каждый житель Латвии мог 
воспользоваться услугами здравоохра-
нения, независимо от своего матери-
ального положения. На это потребуется 
несколько лет, но достичь этого вполне 
реально». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 МИНИСТР: «В ЛАТГАЛИИ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

20 февраля министр здра-
воохранения Гунтис Белевич 
находился с визитом в Лат-
галии, где встретился с ру-
ководством самоуправлений 
Резекне, Лудзы и Краславы, а 
также с целью, ознакомиться 
с доступностью услуг здраво-
охранения в регионе, посетил 
медицинские учреждения. Ви-
зит министра завершился в 
Краславе. 

Илона Кривиня, Сандра 
Стивриня, Лайла Яковлева и 
Анита Островска – ученицы 
Валентины. В небольшой ма-
стерской Извалтского дома 
культуры, где «плечом к пле-
чу» стоят кросна, женщины 
учатся, обмениваются узора-
ми, обсуждают идеи, вместе 

радуются успехам. От этого их 
жизнь становится еще более 
интересной и наполненной. 

Ни одна из работ не повто-
ряется. Каждое из тканых из-
делий индивидуально и осо-
бенно. 

Сандра работает в трудо-
емкой старинной латгаль-

ской технике ткачества. Ее 
ковры получаются плотны-
ми, но мягкими. 

Илона ткет одеяла. Особен-
ность ее изделий в том, что 
они выполняются бесшов-
ным способом, что позволяет 
на стыке двух полотен очень 
точно соединить узор. 

Традиционные националь-
ные пояса – не «конек» Ва-
лентины, она их ткет, чтобы 
показать своим ученицам 
еще один прием, который 
придумала сама. 

«Это Аулейские пояса, они 
ткутся на маленьких  крос-
нах, - рассказывает мастери-
ца, - но поскольку у нас таких 
нет, то я подумала, что на од-
них больших кроснах можно 
соткать все три пояса сразу. 
Получается!»

Ткачество для извалтских 
рукодельниц – это и творче-
ство, и общение, и любимое 
дело. Каждое из изделий 
рождено их мыслями и уме-
лыми руками. Красочные 
ковры, покрывала, одеяла 
хранятся в домах мастериц 
и их знакомых. Свои работы 
ткачихи дарят, но не прода-
ют. 

«Это не то дело, на кото-
ром можно заработать. Ма-
териалы для ткачества до-

рогие, а уж, сколько труда и 
времени, вложено в изготов-
ление изделия! Я никогда не 
осмелюсь просить у людей 
столько платить. Да никто и 
не заплатит!» - махнув рукой, 
заканчивает Валентина.

Так, под музыку кросен и 
аромат шерсти извалтские 
мастерицы ниточка за ниточ-
кой вплетают в настоящее 
вечные ценности и старин-
ные традиции, свои песни, 
мечты и надежды. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ПОД МУЗЫКУ КРОСЕН
Больше всего Валентине Онзуле нравится ткать одеяла. Мастерица 

сама выбирает сочетания цветов и придумывает узоры. Тем, что уме-
ет, она с радостью делится с местными рукодельницами, тем самым 
улучшая и собственное мастерство. 
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 ЖИТЕЛЬНИЦА ПРИЕДАЙНЕ
 ОТМЕТИЛА 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
13 февраля жительница Приедайне Юлия Мисюне 

отметила 100-летний юбилей. С таким знамена-
тельным днем юбиляршу и ее близких поздравили 
заместитель председателя краевой думы Алек-
сандр Евтушок и работники социальной службы. 

Юлия Мисюне родилась в далеком 1915 году в Белоруссии. Мно-
годетной семье было трудно прожить, потому всем приходилось 
много работать. В обязанности маленькой Юли входила пастьба 
коров, из-за чего девочка могла ходить в школу лишь несколько ме-
сяцев в году. Нерегулярность занятий сказалась на знаниях Юлии, 
и через пару лет учительница сама предложила девочке прекратить 
обучение. 

Судьба сложилась так, что Юля рано осталась без матери. На-
до было как-то выживать, и, будучи 15-летней девушкой, она от-
правилась на заработки в Латвию. Здесь и познакомилась со своим 
будущим мужем Болеславом. 

Супруги прожили вместе более 50 лет, вырастили сына и двух 
дочерей. 

Юлия и Болеслав жили в маленьком домике возле железнодо-
рожных путей на станции Краслава. Болеслав работал железнодо-
рожником, а Юлия воспитывала детей, пряла шерсть, рукодельни-
чала и занималась домашним хозяйством. 

«Собаку и кур мы не могли заводить, - рассказывает старшая 
дочь Анна, - они то и дело бежали на рельсы. Зато у нас были коро-
вы, свиньи, овцы и утки». 

Когда в 1997 году Болеслав умер, заботу о матери взяла на се-
бя младшая дочь Мария. Когда, справившись с делами, навестить 
мать приезжает старшая дочь Анна, сестры вспоминают детство. 
Удивительно, что при сегодняшнем обилии и разнообразии про-
дуктов самым ярким воспоминанием из детства для дочерей Юлии 
и Болеслава остается запах и вкус теплого домашнего хлеба. 

«Железнодорожникам выделяли муку – и пшеничную, и ржа-
ную. Мать делала замес, а папа, поскольку во время войны рабо-
тал пекарем, умел мастерски выпекать хлеб, - рассказывает Анна, 
– особенно вкусным получался заварной кисло-сладкий хлеб. Папа 
выкладывал караваи на кленовые листья. Аромат от выпечки стру-
ился на весь двор». 

«Наша семья была верующей, - продолжает рассказ Мария. – Мы 
отмечали все католические праздники. К Рождеству папа обяза-
тельно колол свинью, мама делала домашнюю колбасу и запекала 
в русской печи окорок». 

Забота и тепло, которые в те трудные времена отдавала Юлия 
Мисюне своим детям, вернулись к ней сторицей, и сегодня сто-
летняя мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка окружена сер-
дечностью, вниманием и любовью близких. 

Эльвира Шкутане

Поздравления принимают дочери юбилярши Мария и Анна

КУЛЬТУРА

 «ИЗВОЛТИШИ» ГОСТИЛИ В ВИЛЯНСКОМ КРАЕ
В тринадцатый раз в 

Вилянском крае прошел 
международный вечер 
фольклора, на который 
традиционно был при-
глашен фольклорный 
ансамбль из нашего края 
«Изволтиши». 

Поскольку вечер состоялся в 
день 14 февраля, отмечаемый 
как праздник влюбленных, 
тема мероприятия была соот-
ветственной – «Satikšanās un 

patikšanās» . 
Как рассказала заведующая 

Извалтским народным домом 
Анастасия Платаце, участникам 
предлагалось исполнить ста-
рые, перешедшие в наследство 
от старших поколений песни о 
любви и влюбленности, свида-
ниях и расставаниях, об отно-
шениях девушек и юношей. 

Особенно зрителям полюби-
лась песня в исполнении кол-
лектива «Изволтиши», которую 

написала бывшая участница 
фольклорного коллектива и не-
когда жительница Извалты Текля 
Шкипоре „Izvaltā daudz ir puišu” 
(«В Извалте много парней»).

Домой извалтские певицы 
возвращались не только с за-
рядом положительных эмоций 
и приятных впечатлений, но и с 
подарками.

Эльвира Шкутане,
фото автора

 ЯРКИЙ АКСЕССУАР ИНТЕРЬЕРА – СВОИМИ РУКАМИ
В рамках проекта «Ша-

гай дальше!», который 
при финансовой под-
держке Фонда Сороса в 
Латвии реализует обще-
ство «Аттистибай», в 
Извалте проведено мно-
го интересных меропри-
ятий и творческих ма-
стерских для взрослых.

 «Рядом с нами живет мно-
го знающих, интересных лю-
дей, которые готовы делиться 
своими умениями  с другими. 
Спасибо им за это!» - отмеча-
ет руководитель проекта Инга 
Лейкума.

Так, своим мастерством поде-
лилась Лигита Стивриня, которая 
обучила участниц кружка руко-
делия ковровой технике выши-
вания «продергивание нити». В 
результате, в Извалтской библи-
отеке открыта выставка декора-
тивных подушек ручной работы 
– ярких и красивых – способных 
сделать неповторимым интерьер 
любой детской комнаты. 

Заведующая библиотекой Ви-
та Япиня отметила, что выстав-
ку можно будет осмотреть еще 
в течение нескольких недель. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Юлия с супругом Болеславом и дочерьми

20 марта 
в Краславском ДК  

презентация нового альбома
 Сергея Славянского

28 февраля 
в Краславском ДК

юбилейный концерт 
Язепа Орницанса
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Конкурс ЛТВ1 «Умный, еще 
умнее» организован для эруди-
тов 6-11-х классов, которые со-
ревнуются в своей группе клас-
сов. 

Компетентные эксперты го-
товят для каждой игры соот-
ветствующие вопросы для кон-
кретной возрастной группы. 
Вопросы связаны с учебным 
материалом и актуальными 
темами в сферах музыки, ис-
кусства, истории, политики и в 
других областях. В формате ви-
део и во время эфира в студии 
свои вопросы участникам игры 
задают известные в обществе 
люди - представители области 
культуры, ученые, спортсмены, 
политики, музыканты и другие.

Ученица Краславской госу-
дарственной гимназии Иева 
Йоксте подала заявку, прошла 
отборочный тур в группе 11-х 
классов и была приглашена в 
полуфинал, который 12 февраля 
состоялся в студии Латвийского 
телевидения. На запись теле-

визионной передачи (конкурса 
эрудитов), чтобы поддержать 
Иеву, отправились ее друзья.

В каждой группе классов про-
ходят три полуфинала игры эру-
дитов, в которых участвуют по 
12 учеников. Два участника из 
каждого полуфинала выходят в 
финал. 

Конкурс состоит из четырех 
туров, после каждого этапа не-
сколько участников выходят 
из игры. Иева удачно ответила 

почти на все вопросы и стала 
победительницей в своем по-
луфинале. 2 марта Латвийское 
телевидение приедет в гимна-
зию, чтобы снять видео-сюжет 
о Иеве Йоксте, а в середине 
марта Иева будет участвовать 
в финале конкурса эрудитов 
ЛТВ1 «Умный, еще умнее». Бу-
дем держать кулаки!

           Виктория Наливайко, 
учитель Краславской 

государственной гимназии

ИЕВА - В ФИНАЛЕ КОНКУРСА ЭРУДИТОВ ЛТВ1
 Ученица 11 «ц» класса Краславской государствен-

ной гимназии Иева Йоксте победила в полуфинале 
конкурсе эрудитов ЛТВ1 «Умный, еще умнее» и в се-
редине марта будут участвовать в финале.

В конкурсе «Умный, еще 
умнее» были приглашены 
участвовать ученики 6-11-х 
классов общеобразователь-
ных школ Латвии. 10 янва-
ря прошла первая передача, 
за титул самого умного 
школьника боролись учени-
ки 6-х классов. Всего прой-
дут 24 программы, в кото-
рых можно будет увидеть, 
насколько талантлива, на-
ходчива и эрудированна на-
ша молодежь, именно они 
через десять - двадцать го-
дам будут определять буду-
щее развитие Латвии. 

 Вот уже 20 лет все ученики 
12 –х классов (и ученики 11-х 
классов по выбору) Краславской 
государственной гимназии пи-
шут научно-исследовательские 
работы. За эти годы в школе на-
писано около 800 работ, авторы 
которых на республиканских 
конференциях научно – исследо-
вательских работ учащихся в Ри-
ге получили 38 призовых мест. 
С 1997 года школа ежегодно 
участвовала в государственных 
конференциях и каждый год по-
лучала 2 - 5 наград (с 1997 года 
только два раза получено по од-
ной награде). Высоко оценены 
работы в разных областях -  по 
математике (за один год было 
получено 11 наград!!!), право-
ведению, языкознанию, химии, 
политологии, философии, педа-
гогике и психологии... Есть уче-
ники, которые пишут научные 
работы два года подряд, в 11-ом 
и в 12-ом классе, и успешно их 
защищают на региональном и 
государственном уровне. У нас 
был ученик, который в течение 
одного года разработал две на-
учно-исследовательские работы 
в разных областях и обе удачно 
защитил, получив на конферен-
ции в Риге два диплома второй 
степени.

Разрабатывая свои научно-ис-
следовательские работы, школь-
ники получают неоценимый 
опыт - им не только надо уметь 
ориентироваться в литературе 

об исследуемом вопросе, но и 
критически оценивать, выра-
жать свои мысли и обосновы-
вать свою позицию, надо уметь 
правильно и тактично высказать 
свою точку зрения. И это еще 
не все. Благодаря удачной рабо-
те, ученики имеют возможность 
поступить в вузы вне очереди и 
учиться в бюджетных группах, 
потому что работы, которые по-
лучили на государственном или 

региональном уровне награды, 
предоставляют автору много 
преимуществ. Выпускники, яв-
ляющиеся стипендиатами фонда 
Витолов, получают стипендию, 
в том числе благодаря успешно 
написанным научно-исследова-
тельским работам. 

19-20 февраля конферен-
ция научно-исследователь-
ских работ учащихся началась 
с торжественного обращения 
директора Я.Туканса, были под-
черкнуты заслуги автора этой 
чудесной идеи – заместителя 
директора по учебным вопро-
сам А.Юшкевичи. Все 20 лет 
она направляет и координирует 

в школе эту работу, приглашая 
участвовать в ней представите-
лей других школ - как в качестве 
участников, так и в качестве слу-
шателей. В наших конференциях 
принимали участие представите-
ли школ города и края, а также 
ученики и учителя Висагинской 
гимназии «Верденес» (Литва).  

Ученики 12-х классов вместе 
со своими классными руково-
дителями подготовили сюрприз 

- поздравление и угощение - ко-
фейную паузу для учителей. 

Затем началась серьезная ра-
бота, а точнее, самый важный 
этап серьезной работы – защита 
научных работ перед всеми уче-
никами средней школы и жюри, 
которое состоит из всех учите-
лей школы. После презентации 
учителя и ученики задавали са-
мые разные вопросы по соответ-
ствующей теме, выяснив, таким 
образом, насколько хорошо ав-
тор ориентируется в материалах 
своей разработки. И как интерес-
но и многообразно были пред-
ставлены работы! Предлагаю 
небольшое обобщение  - уче-

ники говорили о политических 
режимах в Латвии, об анализе 
демократического процесса, рас-
суждали о формировании Каби-
нета министров после отставки 
правительства В.Домбровского, 
дискутировали об избираемом 
народом президенте страны, 
анализировали процесс изуче-
ния английского языка в Латвии 
и в Португалии (на основе соб-
ственного опыта), говорили о 

значении кооперативных мето-
дов обучения, доказывали, что 
в основе успешной учебы – хо-
рошие навыки чтения, расска-
зали, как удалось найти новые 
приемы разгадывания судоку, 
об истории мобильных телефо-
нов и их возможностях в наши 
дни, проанализировали патоло-
гические  изгибы позвоночника, 
говорили об эстетической сто-
матологии - отбеливании зубов, 
об изготовлении свечей из стеа-
рина (жира), анализировали це-
лесообразность использования 
солнечной энергии для жилых 
зданий... Важно, что все работы 
имеют практическое примене-

ние - предложения, рекоменда-
ции, обоснования, доказатель-
ства. Если появляются вопросы 
-  ответы уже готовы! 

И еще одно доказательство то-
го, что работы написаны с поль-
зой - анализируя сотрудничество 
в волейбольных командах (маль-
чиков и девочек средней школы) 
нашей школы, авторы сделали 
вывод, что параллельно физиче-
ским навыкам очень важно со-
трудничество и эмоциональная 
согласованность. Этому уделя-
ется особое внимание при под-
готовке к соревнованиям. И 20 
февраля (совпадение или нет?) 
обе наши команды на соревнова-
ниях по волейболу Краславского 
и Дагдского краев заняли 1 ме-
сто!

Конечно, всем исследова-
тельским процессом с большим 
терпением и любовью вместе с 
учениками руководили и направ-
ляли, проверяли и исправляли, 
консультировали и анализирова-
ли, форматировали и рецензиро-
вали, и снова давали советы... на-
ши педагоги.  Все это результат 
работы Учителей нашей школы! 
Только так, работая вместе, мы 
можем достичь превосходных 
результатов!

Желаем  нашим ученикам успе-
хов, защищая свои работы на реги-
ональной конференции научно-ис-
следовательских работ учащихся!

Илга Стикуте,
заместитель директора КГГ

«Никто не зажигает свечу,
чтобы хранить ее за дверью, 
ибо свет затем и существует,чтобы светить, 
открывать людям глаза, 
показывать, какие вокруг чудеса» 

(Пауло Коэльо)

 Уважаемые родители!
Краславская средняя школа «Varavīksne» прово-

дит набор в 1 класс и  в  группы по подготовке  5 и 
6 летних детей к школе на  2015/2016 уч. год.

12.марта, в 18.00 администрация школы и буду-
щие учителя ждут Вас по адресу улица Ранцана – 4. 

Вы сможете познакомиться с работой школы, 
встретиться с учителями и оформить докумен-
ты. 

Заявления принимаются ежедневно с 8.00 до 
16.00. Справки по телефону: 65623430, 65681468

 Приглашаем на концерт воспитанников и педа-
гогов Краславской музыкальной школы, который 
состоится 10 марта 2015 года в 18.00 в Краслав-
ском доме культуры.

В концерте принимает участие камерный ан-
самбль воспитанников Даугавпилсской музы-
кальной средней школы им. Станислава Брока.

Уважаемые плательщики
 налога на недвижимость!

Краславская краевая дума напоминает, что 
первый срок оплаты налога на недвижимость 
-  31 марта. Просим своевременно оплатить 
счета по налогу. Если вы не получили платежную 
квитанцию, просим обращаться в Краславскую 
краевую думу (18 кабинет). T. 65681766.

информация 

 Общество «Группа «Caritas» Краславского като-
лического прихода» сообщает, что месса в честь 
помощников и жертвователей в Краславском 
римско- католическом костеле Св. Людвига со-
стоится  9 марта  2015 года в 18.00.

 Приглашаем женщин  произвести обследование 
грудных желез ближе к месту жительства - по-
сетить передвижной маммограф ООО «Веселибас 
центрс 4», который  прибудет в Краславу 6 марта 
и будет находиться рядом с приемным отделением 
Краславской больницы на ул.Ригас 159. 

Запись по телефонам: 67142840 и 27866655.
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Ко всем соревнованиям мы 
готовимся серьезно, потому что 
не знаем, какой будет трасса. 19 
- 21 февраля мы, кружок спор-
тивного туризма «СапСАн» 
Краславского детско-юноше-
ского центра, участвовали в со-
ревнованиях государственного 
уровня «Кубок по спортивному 
туризму Рижской Плявниекской 
гимназии 2015». На этих со-
ревнованиях Краславский край 
представляли 17 детей, старто-
вавших в разных возрастных 
группах. Большая часть участ-
ников - яунсарги 308-ого крас-
лавского отряда, которым не 
только нравится заниматься в 
Яунсардзе, но и совершенство-
вать свои умения и знания, за-
нимаясь спортивным туризмом. 
В таких соревнованиях мы уча-
ствовали уже третий раз.

Каждый год на соревнованиях 
мы наблюдаем, насколько улуч-
шились результаты команд, а 
также стараемся доказать, что 
мы - лучшие. Это мотивирует 
учеников добиваться победы, 
а еще у детей появляется боль-
ший интерес заниматься этим 
видом спорта. 

В этом году, как и в прошлые 
годы, нас поселили по классам 
в школе. Мы приехали на пять 
часов раньше, чтобы успеть 
испробовать трассу до сорев-
нований. На следующий день 
начались состязания, и дети по-
казали хорошие результаты. В 
этом году по сравнению с пре-
дыдущим команд было меньше.  
В первый день все школьники 
участвовали в индивидуальных 
соревнованиях, пройдя четыре 
этапа - трасса, спортивное ори-
ентирование, вязание узлов и 
подъем по стенке. Результаты 

не были высокими, но радова-
ло то, что дети старались изо 
всех сил. Было видно, как они 
переживали, волновались из- за 
низких результатов. В конце дня 
были объявлены окончательные 
результаты – Алисе Самсонови-
ча (Краславская государствен-
ная гимназия) показала второй 
лучший результат среди 45 
участников. Во взрослой группе 
«A» мы участвовали впервые. В 
прошлые годы мы наблюдали, 
как это делают другие, учились, 
снимали видео, пытались по-
нять суть элементов, которые 
необходимы для старшей груп-
пы (17-19 лет). Благодаря под-
держке Краславской краевой 
думы, у нас была возможность 
посетить несколько соревно-
ваний в Латвии и приобрести 
большой опыт. И в этот раз ре-
зультаты были неплохими, и мы 
их, я думаю, со временем обяза-
тельно улучшим.  

В соревнованиях второго дня 
детям нужно было показать, как 
они умеют работать в команде 
(4 участника). Команде надо 
было выполнить три вида эле-
ментов в течение ограниченно-
го времени. В группе «D» (2003 
г.рожд. и младше) – Марек 
Подява (Краславская основная 
школа), Оскар Вайводиш (Крас-
лавская государственная гимна-
зия), Виктория Кузнецова и Ан-
дрис Дроздов (Робежниекская 
основная школа) выполнили 
свою работу превосходно и сре-
ди четырех команд заняли 1ме-
сто. В группе «С» (2001 – 2002 
г.рожд.) среди 7 команд Крас-
лавский край представили две 
команды - Алисе Самсоновича 
(Краславская государственная 
гимназия), Карина Волковича, 

Карина Курица и Наталия Эгле 
(Краславская средняя школа 
«Варавиксне»), занявшие вто-
рое место, и Лиана Моисеен-
кова, Яна Баргана (Краславская 
государственная гимназия), Аг-
несе Виосна и Анастасия Яцина 
(Робежниекская основная шко-
ла), завоевавшие 1место.

В группе «В» (1999 – 2000 
г.рожд.) Алисе Сивко (Краслав-
ская средняя школа «Варавик-
сне») участвовала только в ин-
дивидуальных соревнованиях, 
результаты в этот раз не были 
высокими, но главное, что де-
вочка очень старалась. 

В группе «А» (1995 – 1998 
г.рожд.) Илмарс Муранс, Эд-
гарс Кайранс (Краславская го-
сударственная гимназия) и Рай-
монд Яцина (Робежниекская 
основная школа) прошли самую 
сложную трассу с различными 
элементами. В этот раз все не 
получилось, как хотелось, но у 
юношей есть цель, которую они 
стремятся достигнуть. 

Спасибо Робежниекской во-
лости, которая предоставила 
нам транспорт и понимающего 
шофера, спасибо Краславско-
му детско-юношескому центру, 
который всегда поддерживает 
идеи туристического кружка и 
помогает их осуществлять. Но 
самое большое спасибо роди-
телям детей, которые доверя-
ют их мне и дают своим детям 
возможность познавать разные 
грани окружающего мира. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель кружка
 спортивного туризма 

Краславского 
детско-юношеского центра

СОРЕВНОВАНИЯ В РИГЕ

  Продается дом в центре Крас-
лавы с земельным участком 12 
соток. Печное отопление, водо-
провод,  баня. Есть земельная 
книга. Недорого. Т.29723750.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман (бывшая 
мастерская на ул. Миесниеку).

  Продают картофель. 
Т.27131681.

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

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

  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. 

  Продаю 2-комн. квартиру и 
мебель: секцию, стол, телетум-
бу, 4-дверный шкаф, трюмо, 
холодильник, кухонные шкаф и 
стол, все б/у. Т.26740600.

 Извалта отметила Масленицу
с песнями и веселыми играми, азартными 

состязаниями и вкусными блинами!

Фото Эльвиры Шкутане

Инвалидное общество 
«Stariņš» поздравляет

 с днём рождения 
Озолиню Эвелину

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
                      и статность
Очарования полна!

объявления


