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Строительство фермы для крупно-рогатого скота в к/х «Раудовишки» в полном разгаре.  Несколько дней назад стройку посетил 
министр земледелия Янис Дуклавс. О визите министра читайте на 5 странице.

Фото Эльвиры Шкутане

Подать заявку на конкурс может любая группа жите-
лей Краславского края (физические лица, общества и 
объединения) с проектом, который связан с улучшени-
ем качества жизни в крае и который жители могут под-
готовить и осуществить собственными силами. 

Конкурс организует Краславская краевая дума и мак-
симальная поддержка для одного проекта составляет 
570 евро. Общее доступное финансирование для кон-
курса проектов  - 6000 евро. В случае большого чис-
ла заявок на проекты и в случае, если проекты будут 
одинаково качественными, предпочтение будет отда-
но проектам, которые не получали финансирования в 
рамках конкурса в 2009 – 2012 году, проектам с при-
влечением дополнительного софинансирования, а так-
же проектам, результаты которых доступны широкому 
кругу населения.

Для участия в конкурсе заявки на проект со ссылкой 
«Конкурс проектов «Население формирует свою сре-
ду»» 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 крае-
вой думы на ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601, до 18 апре-
ля 2014 года (12.00). 

Положение о конкурсе, форма заявки на проект и со-
веты по ее заполнению доступны на домашней страни-
це самоуправления - www.kraslava.lv. Дополнительную 
информацию и консультации можно получить, зара-
нее подав заявку, у координатора программы Инары 
Дзалбе (тел. 29185871, э-почта: inara@kraslava.apollo.
lv, в отделе развития Краславской краевой думы на ул. 
Сколас 7, в 11 кабинете). Информационное собрание о 
подготовке заявок на проект запланировано на 8 апреля 
в 14.00 (только по предварительной заявке!).

Неслучайно второе название нидерландского фонда 
«КНХМ», при поддержке которого шесть лет назад 

были осуществлены первые инициативы наших жи-
телей, - «Общество с душой». Этот конкурс проектов 
действительно показал, что в крае есть активные люди, 
которые готовы поработать и сделать даже больше, чем 
требуется. В течение последних пяти лет осуществлено 
много проектов на всей территории края, в них приня-
ли участие добровольцы разных возрастов и статусов, 

которые привели в порядок свои территории, обустро-
или игровые и спортивные площадки, природные тро-
пы, места для отдыха, которые используют и они сами 
и все жители края. Спасибо им за это и удачи энтузиа-
стам в этом году!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

ДЕЛАЕМ САМИ И СЕБЕ НА РАДОСТЬ!
Приглашаем жителей Краславского края 

до18 апреля принять участие в тради-
ционном конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду», получив софинан-
сирование для осуществления своих идей 
и благоустройства ближайших окрестно-
стей.
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актуальная информация

В ЛИТВУ – ЗА ИДЕЯМИ
 ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
С 11 по 14 марта в Литве состоялась междуна-

родная четырехдневная программа стажировки 
специалистов в рамках проекта «Третий шаг» Ев-
рорегиона «Эзеру земе» для ознакомления с работой 
самоуправления соседнего государства, а также для 
обмена опытом и новых идей для общих проектов. 
Латвию представили специалисты по развитию, 
пространственному планированию, проектам, об-
разованию и общественным отношениям из Балв-
ского, Карсавского, Краславского, Даугавпилсского, 
Аглонского, Риебиньского, Резекненского и Вилянско-
го краев. 

В рамках программы стажировки участники посетили несколь-
ко самоуправлений Литвы - Зарасай, Дусету, Висагинас, Игналину, 
Швенченис, Утяны и Аникщай - где встретились с руководством 
самоуправления, специалистами по развитию и привлечению ин-
вестиций, а также осмотрели наиболее значительные обществен-
ные объекты. Во время встреч участники программы обсудили воз-
можности совместного сотрудничества, а также делились опытом 
и идеями. «Самоуправления приграничного региона Латвии и Лит-
вы очень похожи, и у нас есть общие интересы для социально-эко-
номического развития. Самоуправление Краславского края сейчас 
тесно сотрудничает с коллегами из Зарасая, Игналины, Утян. Со-
вместно осуществлены мероприятия в сфере инфраструктуры, об-
разования, развития предпринимательской деятельности, но поле 
деятельности обширно, а идей для сотрудничества - бесчисленное 
множество. Общаясь с экспертами по развитию самоуправления, 
выкристаллизовалась идея осуществить следующий проект в об-
ласти творческой предпринимательской деятельности», -  расска-
зала специалист по пространственному планированию и проектам 
Краславской краевой думы Гунта Чижика. 

Представители самоуправлений Латвии могли насладиться ро-
скошным букетом культурных ценностей, поскольку каждое из 
вышеупомянутых самоуправлений предложило осмотреть центры 
культуры, спорта, ремесленничества и центры для творческих за-
нятий, библиотеки, художественную галерею, художественный ин-
кубатор, а также другие туристические и общественные объекты. 
Участники программы стажировки имели возможность поработать 
на практике на занятиях резьбой по дереву и вырезанию бабочек из 
бумаги. Интересным было посещение фабрики по переработке ле-
карственных трав в  Швенченис, которая существует более ста лет 
и сохраняет традиции производства чая в Балтии и во всей Европе.

У всех посещенных туристических объектов был общий признак 
- они построены и благоустроены на основе творческих идей в сфе-
ре дизайна, с использованием интерактивных и функциональных 
решений. Таким образом, объект можно сделать более интерес-
ным, привлекательным, привлечь посетителей и туристов. Второй 
важный фактор - забота о населении - в своем самоуправлении они 
должны чувствовать себя комфортно.

Надо отметить, что программа стажировки была хорошо органи-
зована, соседи нас приняли очень приветливо, все встречи во вре-
мя посещения самоуправлений были открытыми и позитивными, 
все участники получили много приятных впечатлений и эмоций. 
Бесспорно, одним из самых существенных результатов было зна-
комство и налаживание тесных контактов с коллегами из других 
самоуправлений. Все участники программы стажировки были со-
гласны с тем, что обмен опытом и идеями обязательно расширит 
возможности для дальнейшего сотрудничества на территории дея-
тельности Еврорегиона «Эзеру земе». 

Международная программа стажировки специалистов проходила 
в рамках проекта «Третий шаг» Еврорегиона «Эзеру земе», предус-
матривающего общее планирование будущего на территории при-
граничных районов Латвии - Литвы – Белоруссии для стабильного 
социально-экономического развития.

Информацию подготовила:
Сигита Аболиня,

специалист по общественным отношениям,
фото автора

проекты

19 марта в Министерстве здравоох-
ранения  состоялось собрание комис-
сии по надзору за проектами Европей-
ского фонда регионального развития 
(ЕФРР) и Европейского социального 
фонда (ЕСФ), во время которого специ-
алисты прослушали подготовленную 
Министерством здравоохранения ин-
формацию о проделанной работе в хо-
де освоения средств ЕФРР и ЕСФ в тече-
ние отчетного периода за 6 месяцев  (с 
сентября 2013 года по март 2014 года).

До сих пор были заключены договоры о раз-
витии 507 практик семейных врачей с общим 
финансированием в размере почти 4.9 миллио-
нов евро. Финансирование предоставлено, что-
бы улучшить работу практик, приобретено ме-
дицинское оборудование, мебель, продолжаются 
процедуры по закупкам для строительных работ, 
реновации и реконструкции и приобретения ком-
пьютерной техники. В апреле этого года плани-
руется объявить последний этап для проектов 
врачебных практик с общим финансированием в 
размере 1,1 миллион евро.

В свою очередь, для Службы неотложной меди-

цинской помощи приобретено 105 специализиро-
ванных автомобилей, в ближайшее время будет 
доставлено 35 и дополнительно будет проведена за-
купка для 23 автомобилей, таким образом, произве-
дя замену автотранспорта в регионах. Параллельно 
обновляется оборудование бригад неотложной по-
мощи, для которых приобретены дефибрилляторы 
и искусственные вентиляторы легких.

В рамках мероприятия ЕСФ обучено почти 
47 тысяч медработников, которые усовершен-
ствовали профессиональные навыки и умения 
по 121 программе. Самый большой интерес был 
проявлен к профессиональным курсам, на кото-
рых можно было совершенствовать свои знания 
по специфическим вопросам, которые касаются 
конкретной деятельности медицинского персо-
нала. Большой резонанс вызвало мероприятие 
«Оказание неотложной медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях с многочисленными 
жертвами», которое состоялось в сентябре 2013 
года на Кундзиньсале. 

Илзе Арая, отдел коммуникации МЗ, 
специалист по общественным отношениям, 

связанных с фондами ЕС 

Чтобы не допустить заражения 
или отравления людей и животных, а 
также распространения патогенных 
микроорганизмов в среде, государство 
поддерживает сбор и ликвидацию по-
бочных продуктов животного проис-
хождения, в т.ч. трупов животных. 
Однако не все владельцы и держате-
ли животных информированы о том, 
что в Латвии есть два предприятия, 
которые заключили договор со Служ-
бой поддержки села (СПС) о сборе, 
транспортировке и ликвидации тру-
пов животных. Поэтому напоминаем 
владельцам животных о порядке про-
изведения данной услуги. 

Владелец или держатель животных обязан 
своевременно сообщить ветеринарному врачу 
о заболеваниях животных, чтобы предоставить 
надлежащий ветеринарно-медицинский уход. В 
ситуации, когда животное скончалось, об этом 
надо незамедлительно сообщить ветеринарно-
му врачу и коммерсантам, которые занимаются 
сбором побочных продуктов, не предусмотрен-
ных для потребления людьми (в т.ч. трупов жи-
вотных). Владельцы или держатели животных 
обязаны обеспечить сборов трупов животных в 
установленном нормативными актами порядке, а 
также оплатить расходы коммерсантов для транс-
портирования трупов животных в соответствии 
с выданными счетами и полностью оплатить все 
расходы, необходимые для коммерсанта, чтобы 
трупы животных были собраны, транспортирова-
ны, переработаны и ликвидированы.

Сообщая коммерсантам о скончавшихся жи-
вотных, владельцы или держатели должны на-
звать идентификационный номер животного 
(регистрационный номер животного), а также со-

блюдать требования для заполнения накладной о 
трупе животного, проверяя правильность инфор-
мации, особенно о вписанном числе и весе скон-
чавшихся животных. 

Таков общий порядок, если в загоне для скота 
скончалось животное и его владелец или держа-
тель желает получить услугу по ликвидации тру-
па. В свою очередь, если владелец подаст заявку 
на выполнение этой услуги предприятиям, ко-
торые заключили договор с СПС, порядок опла-
ты счета будет отличаться. Счет об услуге будет 
оплачивать не владелец животного, а СПС за счет 
выделенного на эти цели финансирования - если 
все другие регламентированные в нормативных 
актах условия будут выполнены.

Чтобы претендовать на государственную под-
держку, коммерсанты (предприятия) должны вы-
полнить определенные условия. 

Размер государственной поддержки для сбо-
ра, транспортирования, переработки и ликвида-
ции трупов животных, порядок предоставления 
и критерии, а также совокупность мероприятий 
для обеспечения сбора, транспортировки, пере-
работки, ликвидации трупов животных и просле-
живания за этим определены Правилами Каби-
нета министров от 17 декабря 2013 года условия 
№1524 «Правила о государственной поддержке 
для сельского хозяйства». 

СПС в 2014 году заключила договоры о сборе, 
транспортировке, переработке и ликвидации тру-
пов животных со следующими коммерсантами:

1) ООО «Baltic Trade», рег.№ LV40103262852, 
тел. 28373234, 29298192;

2) ООО «Ренета», рег.№ LV40003502366, тел. 
63822498, 29337148. 

Рута Рудзите,
специалист по общественным отношениям МЗ

Правительство утвердило подготов-
ленные Министерством земледелия из-
менения в порядке предоставления госу-
дарственной поддержки и поддержки ЕС 
в рамках схем прямых платежей.

 Изменения в порядке предоставления под-
держки предусматривают увеличение общего до-
ступного размера особой поддержки и условия 
для получения нового вида особой поддержки за 
крупный рогатый скот. В том числе изменения 
предусматривают прекращение отдельного плате-
жа за сахар и отмену требования, определяющего, 
что единый платеж за площадь (ЕПП) можно будет 
получить только за сельскохозяйственную землю, 
которая была в хорошем сельскохозяйственном со-
стоянии на 30 июня 2003 года.

Изменения в порядке предоставления поддерж-
ки предусматривают, что дополнительно к имею-
щимся видам особой поддержки в этот году вне-
дрен новый вид особой поддержки за крупный 
рогатый скот. Цель поддержки - сохранить произ-
водство мяса крупного рогатого скота, содействуя 
выращиванию крупного рогатого скота и произ-
водству мяса в Латвии. Общая сумма поддержки 

предусмотрена в размере 2,6 миллионов евро.
С учетом того, что в дальнейшем ЕПП можно 

будет получить за каждый гектар сельскохозяй-
ственной земли, которая находится в хорошем 
сельскохозяйственном и природном состоянии, 
изменения предусматривают возможность для 
сельскохозяйственников включить в регистр но-
вые земельные блоки - необходимо до 1 мая этого 
года подать заявку в Службу поддержки села для 
уточнения земельных блоков. 

Общее публичное финансирование в рамках 
схемы прямых платежей в 2014 году предус-
мотрено в размере 201,7 млн. евро, в том числе 
единый платеж за площадь - 158,7 млн. евро, 
поддержка, связанная с производством (особая 
поддержка)  - 10,1 млн. евро и государственная 
поддержка переходного периода - 32,9 млн. евро. 
Государственная поддержка переходного периода 
в 2014 в году с идентичными условиями получе-
ния доступна в отраслях, по которым в 2013 году 
были предоставлены дополнительные прямые 
платежи государства.

Виктория Калниня,
специалист по общественным отношениям МЗ

ПРОШЛО СОБРАНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЕКТАМИ 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ МОГУТ
 ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

 ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
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интервью
- Каково Ваше мнение о дис-

куссии?
- Приятно, что, несмотря на 

ситуацию во внешней и вну-
тренней политике, премьер-ми-
нистр Лаймдота Страуюма на-
шла время, чтобы встретиться с 
руководителями самоуправлений 
Латгалии. Одним из самых важ-
ных рассматриваемых вопросов 
было распределение инвестиций 
для полицентрического развития, 
говорили также о развитии боль-
ших городов и небольших само-
управлений, используя средства 
структурных фондов ЕС.

Нынешнее правительство 
предусматривает подготовку со-
общения об усовершенствовании 
деятельности регионов планиро-
вания. Роль регионов планиро-
вания в экономическом развития 
разных регионов Латвии будет 
оценена, используя опыт Латга-
лии.

Наше предложение для премьер-
министра было связано с тем, что-
бы при освоении Европейских 
структурных фондов были бы 
учтены квоты ресурсов для реги-
онов, соблюдая критерии – число 
населения, занятость, площадь 
территории, внутренний валовой 
продукт в расчете на одного жите-
ля и прочие. Лаймдота Страуюма 
согласилась, что поддержка реги-
онов важна для всех самоуправле-
ний и населения краев.

- Едины ли руководители 
самоуправлений Латгалии в 
своем видении будущего этого 
региона?

- Конечно, нет. Большие города 
– это большие города, маленькие 
края - маленькие. Возможно, что 
средние скоро станут маленьки-
ми. Сегодня преимущества  у тех 
краев, которые не разделились. В 
денежном выражении это очень 
серьезные суммы, еще важно ко-
личество жителей и целый ряд 
других коэффициентов, но у каж-
дого есть свои проблемы. 

Если сегодня говорят, что Лат-
галия получит 5 миллионов, то 
все друзья, но, когда начнется 
распределение, думаю, начнутся 
и проблемы. По поводу крите-
риев деления государственных 
средств большие города будут 
думать так, а маленькие  - иначе.

В разделе программы «Поли-
центрия»  есть так называемые 
«проекты соседей», и мы с Даг-
дой уже обсуждали совместные 
проекты, чтобы общими силами 
привлечь средства, которые мож-
но вложить в развитие края.

- Можете ли Вы сказать, что 

встреча с премьер-министром 
была обнадеживающей для 
Латгалии?

- Сегодня ситуация  такова – у 
нас есть правительство, но осе-
нью пройдут выборы, возможно, 
все изменится и, конечно, пре-
мьеру трудно обещать и что-то 
сделать за столь короткое время. 

Во всяком случае, к Латгальской 
программе отношение было до-
вольно серьезным уже тогда, когда 
Лаймдота Страуюма была мини-
стром земледелия, а сейчас нам бы-
ло обещано, что финансирование 
для программы развития Латгалии 
будет продолжено. Конечно, мы 
не знаем, выдержит ли премьер-
министр давление больших само-
управлений. Пожелаем ей удачи! 

- На что может надеяться на-
селение нашего края?

- Если пару лет тому назад 
мы защищали программу само-
управления об инфраструктуре-
дорог для развития предприни-
мательства в городе Краслава, то 
теперь мы планируем дополнить 
программу развития также сель-
скими территориями.

У нас есть участки дорог, ко-
торые надо ремонтировать. Речь 
идет о дорогах, которые связаны 
с предпринимательской деятель-
ностью. Это наш принцип - в 

рамках возможностей поддержи-
вать своих предпринимателей. 
Одна из таких дорог – участок 
улицы Ригас от поликлиники в 
сторону Белоруссии, до самой 
границы города. Поблизости на-
ходится предприятие по произ-
водству мебели, существование 
которого сейчас проблематично, 
и вопрос дальнейшей деятельно-
сти – под вопросом. Радует, что  
мы защитили этот проект.

Такая же ситуация с улицей 
Райня, где находится кулинар-
ное, упаковочное и швейное про-
изводство. Это участок от улицы 
Резекнес до улицы Лакстигалу – 
дорога там узкая и неудобная. 

Мы обещали обустроить на 
этой улице пешеходные пере-
ходы и автостоянки, поскольку 
там есть предприятия. Также на-
деемся решить вопрос об улице 
Васарницу, где открыт швейный 
цех, и утвердить этот участок в 
своей программе. 

Возможно, у нас появятся но-
вые производственные объекты, 
тогда мы обязательно сделаем 
все возможное, чтобы привести 
в порядок, по крайней мере, ин-
фраструктуру дорог, будем помо-
гать предпринимателям не толь-
ко в городе, но и на селе. 

Программа развития дорог – 

это очень серьезный вопрос, важ-
ный для предпринимательской 
деятельности на селе, на встрече 
с министром земледелия, у нас 
также прошла конструктивная 
беседа о наших потребностях.

Очень надеюсь, что все запла-
нированное нам удастся. Ведь 
когда мы защищали предыду-
щие проекты, комиссиям, кото-
рые приезжали для проверки, 
у нас всегда было что показать. 
Многие были удивлены, что у 
нас есть действующие предпри-
ятия и производство. Думаю, в 
этот раз нам будет также легко 
представить доказательства не-
обходимости проекта, потому 
что есть реальные предприятия, 
также есть реальная транзитная 
улица. Можно получить финан-
сирование, но для этого нужно 
время, поскольку в современном 
законодательстве, касающемся 
процесса проведения конкурсов 
на исполнение работ, есть пун-
кты, согласно которым после за-
вершения конкурса  можно долго 
заниматься разными жалобами 
других фирм, претендующих на 
исполнение работ, что задержи-
вает процесс. Поэтому писать 
проект надо своевременно.

- Что еще запланировано в 
нашем крае, кроме дорог?

- Болезненный вопрос - приве-
дение в порядок инфраструктуры 
спорта, потому как на сегодняш-
ний день в евпропейских про-
граммах это не запланировано. 
Мы обсуждали этот вопрос уже 
с двумя предыдущими мини-
страми среды и регионального 
развития, которые обещали по-
мочь, теперь будем ждать следу-
ющего и надеемся, что нам будет 
оказана поддержка. Депутаты 
думы единогласно согласились с 
тем, что данный вопрос требует 
решения, и я думаю, что работа 
будет продвигаться. Центр актив-
ного отдыха будет создаваться с 
использованием средств само-
управления.

Еще один вопрос связан с про-
изводственными зонами в при-
граничном районе, который мы 
решаем и стараемся  получить 
поддержку программы транс-
граничного сотрудничества Лат-
вии - Литвы - Белоруссии. Это 
рабочие места на приграничных 
территориях, улучшение инфра-
структуры в местах пересечения 
границы и производственные зо-
ны в Краславе. Будем стараться 
предложить предпринимателям, 
которые хотят что-то развивать, 
необходимые для их работы ус-
луги - воду, канализацию, элек-
тричество, подъездные дороги, 
чтобы им не надо было вклады-
вать столько денег в обеспече-
ние элементарных вещей, лучше 
пусть покупают, например, стан-
ки. Все направлено на создание 
рабочих мест, будем надеяться, 
что все получится. 

- Каковы первые дела на на-
чало весны?

- Первое - в программе транс-
граничного сотрудничества на-
до найти общий знаменатель 
с министерством финансов и 
министерством внутренних дел 
касательно границы, поэтому до 
14 мая мы должны быть в стадии 
готовности,  чтобы доказать чи-
новникам, почему нам это нуж-
но. Вопрос в том, как нам это 
удастся, потому что у каждой из 
сторон есть свои интересы. 

Если говорить о порядке в го-
роде, не думаю, что после этой 
зимы все так плохо. Больше про-
блем в связи с тем, что Большой 
субботник в этом году пройдет 
поздно, потому я призываю орга-
низации, общества и все населе-
ние своевременно привести в по-
рядок свои территории, конечно, 
учитывая погодные условия. 

- Спасибо за беседу!
Инга Кавинска

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОБЕЩАЕТ, 
ЧТО ФИНАНСИРОВАНИЕ

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛАТГАЛИИ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

14 марта премьер-министр Лаймдота Страуюма в ходе регионального визита 
в Резекне встретилась с представителями самоуправлений Латгалии и членами 
Совета по развитию Латгальского региона планирования, чтобы обсудить рас-
пределение финансирования фондов Европейского Союза на период планирования 
в 2014-2020 гг., а также будущее программы развития Латгалии. В дискуссиях 
принял участие председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс.

Как рассказал специалист по граждан-
ской обороне Янис Скершкан, в этом году 
состав комиссии несколько изменился, за-
мена представителей прошла в Краслав-
ском лесничестве, Земессардзе и Продук-
тово-ветеринарной службе. 

Во время заседания были рассмотрены 
актуальные вопросы, касающиеся безо-
пасности населения. Поскольку, как отме-
тил Янис Скершкан, по городу Краслава 
проходит транзитная дорога межгосудар-
ственного значения, представители служб 
обсудили превентивные меры безопасно-
сти, а также распределили обязанности и 
ответственность различных служб в слу-

чае аварий, утечки ядовитых веществ с 
грузов или других техногенных катастроф 
и несчастных случаев.

Особое внимание комиссии и больше всего 
вопросов было направлено на технические 
возможности и действия  в случае катастроф 
пожарно-спасательной службы, службы по 
охране природы и дорожной службы. 

«Мы подробно обсудили, - рассказывает 
Янис Скершкан, - какая техника есть в рас-
поряжении этих служб, что делать с пред-
ставляющим опасность грузом в случае 
аварии, как и через какое время необходи-
мо возобновить движение транспорта, где 
находить дополнительную технику, подъ-

емные краны. Достаточно серьезно был 
поднят вопрос о недостатке необходимых 
технических средств у пожарно-спаса-
тельной службы в случае пожара в много-
этажном доме. Специальных лестниц, по 
которым пожарные могли бы подняться до 
4-5 этажа, в Краславском отделении ПСС 
попросту нет». 

Члены комиссии по гражданской обо-
роне решили направить письменное заяв-
ление руководству ГПСС с просьбой снаб-
дить Краславское отделение необходимым 
техническим оборудованием. 

С недоумением и знаком вопроса члены 
комиссии обсудили также тот факт, что 

учения ГПСС по ликвидации последствий 
предполагаемой аварии на нефтепроводе 
в Беларуси проходили на Даугаве возле 
города Даугавпилс, несмотря на то, что 
на участке от белорусской границы до 
Даугавпилса находится город Краслава, 
которая в случае аварии будет загрязнена 
первой. 

Несмотря на то, что этой весной павод-
ка не предвидится, на заседании комиссии 
все же рассмотрели варианты эвакуации 
пожилых людей с затопленных террито-
рий с помощью средств пожарно-спаса-
тельной службы.

В свою очередь представитель продук-
тово-ветеринарной службы рассказал об 
опасности заражений домашних и диких 
животных инфекционными заболевания-
ми, последствиях заражения, а также воз-
можных профилактических мерах.

Эльвира Шкутане

 ГОВОРИЛИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
19 марта в Краславской краевой думе состоялось очередное заседание комиссии по гражданской 

обороне Краславского края.
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Представляя гостей, председатель кра-
евой думы Гунар Упениекс напомнил 
о том, что А.Берзиньш, и А.Барча были 
теми, кто помог в свое время Краславе 
отстоять больницу и сохранить агентство 
самоуправления «Слимокасе». 

Встреча гостей с жителями края на-
чалась с приятного момента. Андрис 
Берзиньш, как руководитель Латвийско-
го детского фонда, вручил пяти много-
детным семьям края денежную премию. 
Каждая семья получила 300 евро. 

В продолжение встречи Айя Барча рас-
сказала о последних событиях в Сейме. 
Поскольку в компетенции комиссии по 
труду и социальным делам находятся во-
просы, касающиеся пенсий, социальных 
пособий, трудоустройства и здравоохра-
нения, именно эти темы и были затрону-
ты во время встречи.

Об индексации
Говоря о пенсиях, Айя Барча подчер-

кнула, что в данный момент депутаты 
обсуждают поправки к закону о пенсиях, 
связанные с индексацией, планируемой 
на октябрь. Индексация коснется всех 
пенсий, однако применяемый коэффи-
циент будет зависеть от размера пенсии 
– чем сумма больше, тем индекс меньше. 

В стадии обсуждения находится пред-
ложение, с 2015 года при индексации 
пенсий учитывать также трудовой стаж. 
В данный момент право на получение 
пенсии по старости имеет человек, тру-
довой стаж которого составляет не менее 
15 лет. 

Председатель социальной комиссии 
призналась, что многие люди, имеющие 
меньший определенного законом срока 
стаж, не довольны таким положением 
вещей. Тем не менее, по мнению Айи 
Барчи, даже на селе, пусть за небольшую 
зарплату, но, при желании, можно найти 
работу, чтобы «набрать» необходимые 
для стажа годы. 

О пенсионном «потолке»
Касаемо предложения, установить «по-

толок» пенсий, А.Барча пояснила, что это 
достаточно двоякий вопрос, в котором 
нужно взвесить все «за» и «против». 

При расчете пенсий учитывается тру-
довой стаж до 1996 года, а за период с 
1 января 1996 года до 31 декабря 1999 
года, а также с 2000 года и по сей день 
учитываются социальные выплаты. Если 
установить определенную сумму, выше 
которой не может быть пенсия, то, во-
первых, встанет вопрос, кокой должна 
быть эта цифра – в Риге она одна, в Ли-
епае – другая, в Краславе – третья. При-
нять общую для всей Латвии величину 
максимальной пенсии будет сложно.  Во-
вторых, не ясно, как распределять остав-
шуюся от социальных выплат сумму. 
В-третьих, у работающих сегодня людей 
не будет стимула платить социальный на-
лог полностью, если они будут знать, что 
получат пенсию такую же, как у всех, а не 
больше. Зарплата в конвертах станет еще 
популярнее.

О пособиях вдовцам
На следующее предложение краслав-

ских пенсионеров – выплачивать вдове 
половину от пенсии умершего мужа, 
А.Барча ответила следующее. 

В Латвии пенсия по потере кормильца 
полагается детям до 18 лет или до 24 лет, 
если молодой человек продолжает учебу. 
Что касается вдовцов, то считать кор-
мильцем умершего супруга можно лишь, 
оценив размер его пенсии - если она была 
больше, чем пенсия оставшегося супруга. 

Однако и этот вопрос - «палка о двух 
концах». Например, в Риге есть Обще-
ство одиноких пенсионеров, рассказала 
А.Барча, куда входят люди, которые ни-
когда не состояли в браке и те, кто со-
стояли в браке, но не имели детей. Они 
первые выступили с предложением до-
плачивать им часть пенсии супруга после 
его смерти. 

«Но ведь они всю жизнь жили для себя, 
и средства свои тратили только на себя. 

Они могли бы иметь какие-то накопления 
в отличие от тех, кто растил детей и по-
могает внукам, - подчеркнула Айя Барча. 
- Таким образом, однозначно нельзя по-
дойти и к этому вопросу».

В данный момент в Латвии есть два ви-
да пособий в случае смерти одного из су-
пругов – пособие на погребение в размере 
двух пенсий умершего и единовременное 
пособие за умершего супруга (тоже в раз-
мере двух пенсий умершего). Таким об-
разом, вдовцу или вдове в случае смерти 
супруги (-а) полагается четыре пенсии. 
О доплатах за трудовой стаж
В свое время, как рассказала А.Барча, в 

Сейме было очень «горячее» обсуждение 
вопроса о доплатах за трудовой стаж до 
1996 года. Андрис Берзиньш – депутат 
комиссии по труду и социальным вопро-
сам, предложил сделать прибавку к пен-
сии за каждый год трудового стажа один 
лат.  Однако, после проведения расчетов 
было принято решение доплачивать за 
каждый год 70 сантимов. Только на до-
плату тогда ушло 145 млн. латов государ-
ственных средств. 

Людям, уходящим на пенсию, начиная 
с 2012 года, эту прибавку выплачивать 
прекратили, обосновав это решение ус-
ловиями экономического кризиса. Од-
нако Андрис Берзиньш настроен снова 
поднять этот вопрос и добиться, чтобы 
прибавку за каждый год трудового стажа 
могли получать все пенсионеры. 

О здравоохранении
Присутствующих на встрече пенсионе-

ров интересовали также  вопросы здра-
воохранения - говорили и дороговизне 
стоматологических услуг и стоимости 
санаторного лечения. 

Айя Барча рассказала о примере Лие-
паи, где зарплата стоматолога финанси-
руется из бюджета самоуправления, та-
ким образом жители имеют возможность 
получить более дешевые услуги. В свою 
очередь, в Риге есть стоматологи, пред-
лагающие пенсионерам скидки, напри-
мер, на услугу по  удалению зубов. Тем 
не менее, если смотреть на ситуацию в 
целом по стране, то средства на льготы 
для пенсионеров в этой сфере нужно ис-
кать в основном государственном бюд-
жете, Айя Барча пообещала исследовать 
этот вопрос. 

Говоря о санаторном лечении, предсе-
датель социальной комиссии уточнила, 
что в Латвии есть два санатория, на ус-
луги которых отведены государственные 
средства – «Вайвари» и «Яункемери». На 
реабилитацию в эти учреждения можно 
попасть двумя путями – из стационара по 
направлению лечащего врача или заведу-
ющего отделением или же по направле-
нию семейного врача. 

Есть еще одно учреждение - Государ-
ственное агентство социальной интегра-
ции, более известное, как «Яундубулты», 
которое предлагает реабилитационные 
процедуры за государственные средства. 
Направление в это учреждение выдает 
социальная служба, и его могут получить 
трудоспособные лица, работающие пен-

сионеры и репрессированные. 
На встрече был затронут вопрос о ме-

добслуживании на селе, на что председа-
тель социальной комиссии ответила, что 
время и регулярность приемов в сельских 
амбулаториях зависит от семейных вра-
чей. Что касается государственной под-
держки, то из госбюджета оплачивается  
работа двух медсестер и статиста, рабо-
тающих при враче. 

За визит медсестры на дом для про-
ведения инъекции государство платит 
около 12 евро. По назначению врача из 
государственных средств оплачиваются 
также визиты эрготерапевта и физиотера-
певта к пациенту, перенесшему тяжелое 
заболевание (инсульт, инфаркт). 
О реабилитации пострадавших 

от насилия детей
К сожалению, не менее актуальным, 

чем ранее упомянутые, является вопрос 
о реабилитации пострадавших от наси-
лия детей. Андрис Берзиньш, который 
занимается решением этих вопросов на 
протяжении десятков лет, рассказал, что 
количество страдающих от насилия де-
тей не уменьшается, а увеличивается. На-
пример, в прошлом году примерно 1200 
детям была обеспечена реабилитация 
в центрах социальной реабилитации и 
такому же числу детей в местах их про-
живания. Больше всего дети страдают от 
психологического, физического и сексу-
ального насилия. В качестве позитивного 
решения, как помочь жертвам насилия, 
по мнению A. Берзиньша,  являются не-
давно принятые Сеймом изменения в За-
коне о гражданском процессе, в которых 
предусмотрено, что покинуть дом обязан 
насильник, а не жертва насилия. Однако 
сейчас ведутся дискуссии об осущест-
влении этого принципа на практике. Та-
кие же позитивные результаты, учитывая 
регулу Европейского Союза, будут связа-
ны с недавно принятыми изменениями, 
предусматривающими, что необходимое 
для реабилитации пострадавших от наси-
лия детей финансирование не может быть 
ограничено.

О поддержке социальных
 служб самоуправления 

В связи с вопросами социальной сфе-

ры Андрис Берзиньш указал, что сейчас 
в Сейме проходят дискуссии о поддерж-
ке  социальных служб самоуправлений. 
В наше время большая часть работы со-
циальных служб связана с «бумажными 
делами», в результате чего нет возмож-
ности уделять достаточное время  непо-
средственному общению с людьми, ко-
торым необходима социальная помощь. 
Ведь именно это общение и углубление 
в конкретные жизненные ситуации могло 
бы помочь сократить социальные про-
блемы в обществе и, таким образом, со-
кратить объем выплачиваемых пособий. 
A. Берзиньш считает, что необходимо 
поддержать социальные службы само-
управления в их важной работе, поэтому 
сейчас в Сейме обсуждается необходи-
мость дополнительного финансирования 
со стороны государства.

О погашении 
кредитных обязательств

В наши дни актуален вопрос погаше-
ния кредитных обязательств. Андрис 
Берзиньш рассказал, что сейчас в Сейме 
рассматривается законопроект, в котором 
предусмотрен так называемый «принцип 
сложенных ключей». Этот принцип пред-
усматривает возможность погашения 
кредита, вернув банку имущество, для 
которого был взят кредит, предотвращая, 
таким образом, ситуацию, когда люди 
вынуждены долгое время продолжать от-
плату ипотечных кредитов, чтобы их не 
выселили из жилья. Тогда у берущих кре-
диты людей была бы возможность полу-
чить свободу от «оков» банка, а не нести 
всю оставшуюся жизнь тяжелое бремя 
кредитных обязательств, зачастую огра-
ничивая расходы своей семьи даже для 
самых основных потребностей. Сейчас 
упомянутый законопроект рассмотрен в 
двух чтениях, осталось третье. Понятно, 
что банковский сектор возражает и вы-
ступает «против».

*       *       *
В продолжение визита по Латгалии по-

сле встречи с краславчанами Андрис Бер-
зиньш и Айя Барча отправились в Дагд-
ский край. 

Эльвира Шкутане, фото автора

НА ВОПРОСЫ КРАСЛАВЧАН ОТВЕТИЛИ ДЕПУТАТЫ CЕЙМА
17 марта в Краславе в рамках рабочего визита гостили депута-

ты 11 Сейма председатель комиссии по труду и социальным де-
лам Айя Барча и депутат комиссии Андрис Берзиньш. 

социальная сфера
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деловой визит

Встреча с крестьянами на-
чалась с приятного мо-

мента. Министр Янис Дуклавс 
вручил председателю Краслав-
ской краевой думы Гунару Упе-
ниексу высшую награду мини-
стерства - медаль «За усердие». 
Награда вручена главе нашего 
края за вклад в развитие сель-
ского хозяйства Латвии.

Прежде чем ответить на во-
просы пришедших на встречу 
крестьян, министр рассказал о 
главных моментах, которые на-
мечены на следующий период 
государственного планирова-
ния. К концу лета откроются 
инвестиционные программы, 
которые дадут возможность 
крестьянским хозяйствам по-
думать о развитии. Особая под-
держка государства будет на-
правлена в большей степени на 
развитие средних и малых кре-
стьянских хозяйств. Не останут-
ся без внимания и молодые кре-
стьяне. В настоящее время, как 
подчеркнул министр, ведутся 
переговоры с руководителями 
различных банков касательно 

специальных программ инве-
стирования: «Мне нравится 
настрой банкиров, они готовы 
поддержать нашу инициативу, 
только хотят понять, в сторону 
какой отрасли реально повер-
нется сельское хозяйство в сле-
дующем периоде таксации».

В настоящее время в сельско-
хозяйственной политике сраны 
как приоритет выдвинута от-
расль по выращиванию мясного 
крупно-рогатого скота.

«Интерес на говядину не 
только у скандинавских, но и у 
восточных стран. И этот рынок 
очень благоприятен, экспортная 
цена мяса намного выше, чем 
на местном рынке. Например, 
в поставках говядины очень за-
интересован Китай, но надо по-
нимать, что такие объемы для 
Латвии не реальны. До сих пор 
этой отрасли не было доста-
точной поддержки, но просто 
сказать, что эта отрасль при-
оритетная, ничего не значит, 
государство должно обеспечить 
ей преимущества», - подчер-
кнул Янис Дуклавс.

Госсекретарь Даце Луцауа 
обратила внимание кре-

стьян на усилившийся контроль 
со стороны Евросоюза.

«В последнее время Брюссель 
очень серьезно настроен и стро-
го следит за тем, чтобы каждый 
конкретный проект, осущест-
вленный в хозяйстве, достиг 
своей конечной цели. Контроль 
Брюсселя стал намного строже 
и влиятельнее, они недоверчиво 
относятся даже ко всем нашим 
службам, подающим отчеты» - 
заметила Даце Луцауа.

Госсекретарь призвала кре-
стьян, реализующих инвести-
ционные проекты в молочных 
хозяйствах, особенно внима-
тельно отнестись к такому пун-
кту, как обустройство хранилищ 
для навоза - это требование Ев-
росоюза, которое непременно 
нужно выполнять, в противном 
случае предусмотрены предупреж-
дения и штрафы.

В начале марта, как расска-
зала госсекретарь, на рассмо-
трение в Брюссель отправлена 
программа развития сельско-

го хозяйства Латвии, которая 
должна быть акцептирована к 
концу года. Осенью с програм-
мой можно будет познакомить-
ся в пяти городах разных реги-
онов Латвии. В презентациях 
будут участвовать специалисты 
министерства, ответственные 
за все подпрограммы, которые 
объяснят, что конкретно входит 
в программу, и как она будет ра-
ботать. Госсекретарь не исклю-
чила возможности, что такая 
конференция для крестьян Лат-
гальского региона может быть 
организована в Краславе.

Глава Краславского края 
Гунар Упениекс обратил 

внимание представителей ми-
нистерства на состояние сель-
ских дорог.

Госсекретарь Даце Луцауа от-
ветила, что в связи с тем, что в 
ближайшее время приоритет-
ной отраслью будет выращи-
вание крупно-рогатого скота, 
государством предусмотрена 
специальная программа, в рам-
ках которой каждому самоу-
правлению будет выделена кво-

та на ремонт и строительство 
дорог, ведущих к сельским про-
изводствам, предоставляющим 
рабочие места.

Вторая часть встречи была 
отведена на вопросы крестьян, 
после чего министр и госсекре-
тарь отправились в Калниеш-
скую волость.

Владелец предприятия 
„Akva systems” Сафтар 

Рахимов провел небольшую 
экскурсию по рыбоводческой 
ферме и рассказал о дальней-
ших планах.

Янис Дуклавс посоветовал 
предпринимателю обязательно 
готовить проекты, чтобы пре-
тендовать на финансирование 
программ нового периода пла-
нирования.

«Это предприимчивый че-
ловек, который вложил в свой 
проект очень много личных 
средств. Он только начал, и впе-
реди у него хорошие перспекти-
вы», - так о Сафтаре Рахимове 
отозвался министр.

Хозяйство Александра 
Иванова «Раудовишки» 

министр земледелия посетил не 
впервые.

«С этим хозяином я видел-
ся четыре года назад, и то, на-
сколько вперед он шагнул, меня 
очень радует, - поделился впе-
чатлением Янис Дуклавс. - Он 
умеет использовать и европей-
ские деньги, и свои средства и 
вкладывает их рационально. За 
это время отремонтированы ма-
стерские, оборудована кузница, 
теперь Александр строит ферму 
для крупно-рогатого скота».

Завершая визит, министр от-
метил, что поездка его по-

радовала: «Сегодня я в основном 
разговаривал с крестьянами, ко-
торые занимаются выращивани-
ем зерновых. Многие интересу-
ются также такой отраслью как 
мясной скот — это перспектив-
но. Радостно, что в Краславский 
край молодежь возвращается. 
Сегодня сам лично поговорил с 
тремя молодыми людьми, кото-
рые закончили ВУЗы и верну-
лись домой, чтобы хозяйничать 
на своей земле. Это прекрасно!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

МИНИС ТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ПОРАДОВАЛА ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ 

КРАСЛАВСКИХ КРЕСТЬЯН
21 марта Краславский край посетил министр земледелия Янис Дуклавс и государственный секретарь Да-

це Луцауа. Представители министерства встретились с крестьянами Краславского и Дагдского края, а 
затем посетили два объекта в Калниешской волости — предприятие „Akva systems” , занимающееся про-
изводством осетровой икры и крестьянское хозяйство «Раудовишки», которое специализируется на вы-
ращивании и реализации зерновых культур и рапса, а также выращивает крупно-рогатый скот мясной 
породы.
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дела, события, люди

У членов общества ин-
валидов Краславского 
края - новоселье. Из здания 
социальной службы они 
переехали в здание началь-
ной школы «Варавиксне». 

Необходимость переезда воз-
никла после утверждения про-
екта, предусматривающего 
услугу по стирке белья, а в по-
мещении социальной службы 
не было условий для подключе-
ния стиральной машины. Тогда 
самоуправление предложило 
инвалидам свободные помеще-
ния с отдельным входом в зда-
нии начальной школы «Вара-
виксне».

«Впечатление, когда мы впер-

вые  увидели, куда нам придет-
ся переезжать, нас не обрадова-
ло, - рассказывает председатель 
правления общества Жанна Га-
лилеева. – Но теперь, после ре-
монта, который финансировала 
дума, а мы принимали «дизай-
нерское» участие, помещение 
полностью преобразилось».

В просторных помещениях 
нашлось место и для стелла-
жей, на которых разместились 
многочисленные поделки чле-
нов общества, и для мягких ди-
ванов, дающих ощущение ую-
та, и для кухонного уголка, где 
можно приготовить ароматный 
чай. Отпала и проблема с хра-
нением грузов гуманитарной 

помощи, теперь для этого есть 
отдельное помещение. 

В кабинете для правления, 
где более деловая атмосфера, 
члены общества обучаются на-
выкам работы с компьютером, 
учатся проводить платежи и об-
щаться по Скайпу.

Как и в любом коллективе, в 
обществе инвалидов есть свои 
традиции и праздники. Такие 
мероприятия, для более широ-
кого круга гостей, инвалиды 
смогут проводить в школьном 
зале. Не останутся в стороне 
и люди, передвигающиеся на 
колясках. Как рассказал специ-
алист по охране труда краевой 
думы Янис Скершкан, специ-

ально для инвалидов-коля-
сочников изготовлен и перед 
входом в здание установлен 

электрический подъемник.
Эльвира Шкутане, 

фото автора

 У ОБЩЕСТВА «СТАРИНЬШ»  - НОВОСЕЛЬЕ

Фирма «GSK» занимается 
продажей металлопро-

дукции, труб, электротоваров и 
сантехнического оборудования. 
Предлагает ремонт электро-
двигателей, отопительных кот-
лов, гидрошлангов. Оказывает 
услуги по электромонтажу и 
контрольным измерениям, ме-
таллообработке и электроин-
сталляциям. 

Предприятие было зареги-
стрировано в 1993 году. Но ска-
зать, что оно только тогда начало 
работу, было бы неправильно. 

«Мы просто продолжили ра-
ботать на базе «Сельхозтехни-
ки», - рассказывает Александр. 
- Было конкретное направление 
– металлообработка. Когда не 
стало  металла, пришлось его за-
возить, так появилась еще одна 
ветвь  – продажа металла. И по-
шло-поехало».

Широкий спектр услуг позво-
ляет предприятию не ощущать 
сезонного затишья. Летом по-
ступают заказы на изготовление 
металлических изделий – огра-
ды, ворота, карнизы. В зимний 

период увеличивается спрос на 
работу, связанную с отоплением 
и установками для очистки воды 
на селе. 

Сегодня в коллективе ра-
ботает около 20 человек, 

в основном, среднего возраста. 
Александру хотелось бы, чтобы 
среди работников было больше 
молодежи, только таких специ-
алистов не найти. 

Выход – взять студента-прак-
тиканта и провести его по всем 
этапам  - с азов до мастера. Од-
нако пока предприятие не может 
себе этого позволить финансово. 

«Вот пример, нашли человека, 
который хотел стать сварщиком, 
у него уже почти все получалось. 
И где он сегодня? В Шотландии, 
- вздыхает Александр. -  Конеч-
но, молодежь можно понять, им 
нужно как-то начинать жить, а 
мы не можем платить столько, 
сколько они хотят».

Александр, имеющий выс-
шее образование по спе-

циальности инженер-механик, 
считает, что знания важны в лю-
бой профессии, будь то сварщик, 

токарь или слесарь. А можно ли 
научиться предприниматель-
ству, может бизнесменом нужно 
родиться?

С одной стороны, считает 
Александр, предприниматель-
ская жилка должна присутство-
вать, но с другой – бывает, сама 
жизнь заставляет браться за де-
ло. Потому очень важно поддер-
жать тех, кто только начинает. 

«Сегодня начать свой биз-
нес очень сложно, - рассуждает 
опытный предприниматель. – 
Но если у человека есть жела-
ние, не важно, ждет его успех, 
или же его начинания провалят-
ся, его нужно поддержать. Мой 
принцип таков - если человек 
что-то пытается делать, он уже 
молодец».

В «металлическое» направ-
ление Александра тянуло 

уже с детства, железки и маши-
ны ему всегда были ближе, чем 
скажем, кирпичи и стройка. Од-
нако любимому делу приходит-
ся учиться всю жизнь. Развитие 
отрасли продвигается вперед 
большими шагами, технологии 

совершенствуются, потому сту-
денческая привычка, где-то что-
то подсмотреть присутствует 
и сегодня, смеется Александр. 
Сами клиенты заставляют раз-
виваться и учиться. Информа-
цию о  новинках можно узнать и 
от поставщиков, предлагающих 
товар. 

«Нужно, чтобы вокруг нас лю-
ди чем-то занимались - чем луч-
ше у них идут дела, тем лучше 
нам», - такова простая филосо-
фия Александра. 

На вопрос, получается ли 
регулярно отдыхать руко-

водителю достаточно большого 

предприятия, Александр отве-
тил: «Пытаюсь. Хотя телефон 
не молчит ни в рабочие дни, ни 
в выходные». 

Располагает ли Латгалия раз-
виваться дальше? 

«Безусловно, в Риге свои ус-
ловия, в Краславе – свои, но в 
Латгалии ведь тоже должен кто-
то жить и работать, - подытожил 
Александр. – Конечно, хотелось 
бы найти хороших специали-
стов, преумножить наработан-
ное. Но сегодня самое главное 
- сохранить то, что есть». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 «НУЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЧЕМ-ТО ЗАНИМАЛИСЬ»

Не раз приходилось слышать, что если обратиться в краславскую фирму 
«GSK», там всегда стараются войти в ситуацию и оказать услугу максимально 
качественно, одним словом, помочь. 

Каковым же было удивление, когда, придя на интервью на предприятие «GSK», 
я снова услышала слово «помочь», только теперь уже из уст самого руководи-
теля фирмы Александра Савицкого: «Вот, только что разговаривал с челове-
ком, которому мы, к сожалению, не можем помочь, не хватает мощи».

Вместо привычных для людей бизнеса слов «продать», «купить», «предоста-
вить услугу», «заработать» здесь говорят «помогать». 

Краславская краевая дума пригла-
шает работодателей, занимающих-
ся коммерческой деятельностью или 
предпринимательством в Краслав-
ском крае, предлагать рабочие места 
для школьной молодежи в возрасте 
от 15 до 19 лет  на летних каникулах 
2014 года с 16 июня по 12 августа.

Дума обязуется оплатить работодателю обяза-
тельные взносы государственного социального 
страхования (ОВГСС) от минимальной месячной 
заработной платы, расходы (до EUR 15) на обяза-
тельную проверку здоровья совершеннолетнего 
учащегося и дотацию в размере EUR 10 в месяц 
за каждого занятого школьника.

Чтобы предложить рабочие места, работодате-
лям до 8 апреля надо подать заполненную заявку 
в отдел развития Краславской краевой думы на 
ул.Сколас 7, в Краславе.

Бланки для подаваемых документов можно 
получить в Краславской краевой думе, в отделе 
развития Краславской краевой думы, а также они 
доступны на домашней странице в интернете - 
www.kraslava.lv и в волостных управлениях.

Контактное лицо: координатор проекта Крас-
лавской краевой думы для поддержки предпри-
нимательской деятельности Агита Круглова, тел. 
65620032, 25608633, э-почта: agitakruglova@
inbox.lv.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ УЧАСТВОВАТЬ 
В МЕРОПРИЯТИИ ПО ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

25 марта, в день памяти жертв коммунистиче-
ского геноцида краславчане возложили цветы к па-
мятнику «Мать Латгалия плачет».  

Фото Эльвиры Шкутане
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ВЕРНИСАЖ  В РИГЕ  
В Риге, в Балтийской Международной Академии 

открыта - выставка работ студийцев  художника 
Андрея Горгоца из Краславы и Риги.

Открытие выставки совпало с датой - 7 летия со дня открытия 
студии при Краславском ДК.  За это время мастер-класс по живо-
писи получили  немало жителей Краславы. Выставки учеников  ху-
дожника проходили  не раз и в доме культуры,  и в Краславском 
историческом и художественном музее, и в Даугавпилсе. 

Когда было получено приглашение из Риги, студийцы Иван Быч-
ков, Зинаида Лапковская, Татьяна Рукмане, Марина Процевская,  
Ирена Лукьянская, Юта Бубина, Андрис Скумбиньш с удоволь-
ствием и волнением отдали на суд зрителей  32 работы. К ним при-
соединились со своими работами  Ольга Кароль, Анжелика  Са-
мущенкова  и Вита  Плуме из Рижской студии. Сам же учитель 
был представлен   еще неизвестными краславчанам несколькими 
работами  из частной коллекции Ольги Король. 

Андрей Горгоц на открытии выставки сказал, что работа с учени-
ками сама по себе интересна: «Я даже не учу - скорее направляю, 
помогаю человеку раскрыться. На мой взгляд, в задачу мастера вхо-
дит не навязывать какой-то стиль, а раскрыть индивидуальность 
каждого ученика. И мне всегда очень приятно, когда вижу, как 
растут мои ученики, совершенствуют мастерство, пробуют себя в 
новых техниках. А это всегда видно при совместных выставках».    

Экспозиция, размещенная на двух этажах Балтийской Академии, 
получилась интересной и разнообразной по жанрам и техникам 
живописи.  Информация об открытии выставки в СМИ появилась 
задолго, и  выставка вызвала живой интерес  ещё до открытия.

Нина Горгоц

12 марта в Краславе 
состоялось большое ме-
роприятие, на которое 
собрались около 500 уча-
щихся из Краславского (17 
коллективов) и Дагдского 
(6 коллективов) краев.

До XI Праздника песни и тан-
ца школьной молодежи остался 
только год. Весь репертуар еще 
не освоен, но каждый коллектив 
показал  культуру ношения на-
родного костюма, сценическую 
культуру и уровень художествен-
ного исполнения танца.

В жюри были приглашены 
местные опытные танцоры и 
учителя танцев: Язепс Орницанс, 
Инга Кавинска, Ина Зандаре, Ли-
гита Пелника и старший рефе-
рент отдела образования по инте-
ресам и воспитательной работы  
ГЦСО Илзе Мажане.

Коллективы доказали, что яв-
ляются потенциальными участ-
никами XI Праздника песни и 
танца школьной молодежи.

Диплом I степени получили:
в группе танцевальных коллек-

тивов 1– 2-х классов - танцеваль-
ный коллектив 1 класса «Вар-
пиня» Краславской основной 
школы, рук. Инта Бейкуле;

в группе танцевальных коллек-
тивов 3– 4-х классов (Б) - танце-

вальный коллектив 4-х классов 
Краславской основной школы, 
рук. Инта Бейкуле;

в группе танцевальных коллек-
тивов 3– 6-х классов (Ц) - тан-
цевальный коллектив Краслав-
ского ДЮЦ «Пасталиняс», рук. 
Валда Тимуле, танцевальный 
коллектив 4-х классов Дагдской 
средней школы «Ритумс», рук. 
Рита Вайшля, танцевальный кол-
лектив 4-х классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
«Лиесминя», рук. Айна Губа;

в группе танцевальных кол-
лективов 5– 6-х классов (А) и 5– 
9-х классов (Ц) - танцевальный 
коллектив 4-х классов Дагдской 
средней школы «Атсполите», 
рук. Рита Вайшля, танцевальный 
коллектив 5– 9-х классов Индр-
ской средней школы «Индриня», 
рук. Лидия Трушеле;

в группе 7 – 9-х классов - тан-
цевальный коллектив «Вара-
виксне» Краславской средней 
школы «Варавиксне», рук. Валда 
Тимуле, танцевальный коллектив 
Краславского ДЮЦ «Райта», рук. 
Валда Тимуле, танцевальный 
коллектив 7-8-х классов Дагд-
ской средней школы «Ритени-
тис», рук. Айна Муране; 

в группе танцевальных коллек-
тивов 10– 12-х классов - танце-

вальный коллектив Краславской 
государственной гимназии «Ра-
кари» и «Юмис», рук. Ингрида 
Гришане.

Остальные коллективы полу-
чили дипломы II степени (рук. 
Инта Бейкуле, Алоида Анджане, 
Гунта Стрельча, Рита Вайшля).

Руководитель методического объ-
единения учителей танцев Краслав-
ского края Ингрида Гришане рада  
тому, что у нас нет коллективов, по-
лучивших дипломы III степени, но 
впереди еще много работы.

Спасибо всем руководите-
лям танцевальных коллективов 
за проделанную работу, адми-
нистрации школ за поддержку 
своих танцоров, всем учителям, 
помогавшим в подготовке и при-
сматривавшим за детьми во вре-
мя смотра, а также директору и 
техническому персоналу Крас-
лавского ДК.

Вложенный всеми большой 
труд на смотре превратился в 
красивый праздник танца, спа-
сибо!

Мы на пути к XI Празднику 
песни и танца школьной молоде-
жи, который пройдет в Риге с 6 
по 12 июля 2015 года.

Рита Векшина, 
директор Краславского 

детско - юношеского центра 

СМОТР ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Цель конкурса проектов – мо-
тивировать молодежь начать 
свой бизнес или развивать его, 
создать инновационный про-
дукт или услугу, содействуя 
появлению молодых предпри-
нимателей  или развитию уже 
имеющихся в Краславском 
крае.

Податели проектов – моло-
дежь или молодежная группа в 
возрасте от 18 до 30 лет, кото-
рые хотели бы  начать предпри-
нимательскую деятельностью и 
молодые предприниматели это-
го возраста, чья деятельность 
зарегистрирована не позднее 
одного года со дня объявления 
конкурса проектов (03.03.2014).

Прием заявок на проект - с 3 
марта по 11 апреля 2014 года.

Заявку на конкурс можно по-
дать лично или отправить по 
почте – в самоуправление Крас-

лавского края, ул. Ригас 51, 
Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: коорди-
натор проекта Краславской 
краевой думы для поддержки 
предпринимательской деятель-
ности Агита Круглова, тел. 
65620032, 25608633, э-почта: 
agitakruglova@inbox.lv.

С положением о конкурсе 
проектов можно ознакомиться:

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

2.  в Краславской краевой 
думе (ул.Ригас 51, Краслава), в 
кабинете секретаря –делопро-
изводителя (№3) или в отделе 
развития Краславской краевой 
думы (ул.Сколас 7, Краслава);

3. в ближайшем волостном 
управлении.

 Приглашаем участвовать в 
конкурсе и осуществить или 
развить свою бизнес – идею.

конкурс

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ 
УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРСЕ БИЗНЕС - ИДЕЙ
Самоуправление Краславского края уже в четвер-

тый раз объявляет о начале приема заявок на «Кон-
курс молодежных бизнес - идей для начала коммерче-
ской деятельности в Краславском крае».

С 19 по 22 марта в Москве, в централь-
ном выставочном комплексе «Экспо-
центр»,   прошла 21-ая международная 
туристическая выставка «MITT 2014». 

Выставка «MITT» входит в пятерку ведущих 
туристических выставок мира. Ежегодно в вы-
ставке принимают участие компании из 198 стран 
и регионов мира. В этом году в выставке приняло 
участие более 2000 туристических компаний.

18 марта, за день до открытия выставки, в по-
сольстве Латвии в Москве прошла небольшая 
пресс-конференция, на которой около 30 жур-
налистов были ознакомлены с актуальными ту-
ристическими предложениями Латвии. Татьяна 
Козачук, заведующая ЦТИ Краславского края, 
рассказала присутствующим о новинках Лат-
гальского региона, особо выделив пятидневный 
гастрономический маршрут, разработанный спе-
циально для Московского рынка с возможностью 
дегустации блюд и напитков латгальского кули-
нарного наследия. 

В этом году страной-партнером «MITT» бы-
ла Италия, стартовавшая в Москве с огромным 
стендом. Рядом со стендом итальянцев был и 
стенд нашей страны «Латвия. Отдохни без суе-
ты!». Приятно, что многие посетители его заме-
тили и охотно останавливались для ознакомления 
с туристическим предложением. Стенд занимал 
территорию в 72 квадратных метра с 28 рабочи-
ми местами.

В этом году посетителей стенда больше всего 
интересовали гастрономические туристические 
предложения, особенно то, что касалось эколо-
гически чистых продуктов, региональных блюд, 
пивоварения, изготовления хлеба, вина, сыра, 
сладостей и других продуктов.

Латгальский регион на этой выставке представ-
ляла также заведующая ЦТИ Краславского края 
Татьяна Козачук. Посетителям выставки были 
представлены не только информационные бро-
шюры Латгальского края, но и уже упомянутый 
пятидневный гастрономический тур, который 
гарантирует качественный отдых в Латгалии, а 
также возможность попробовать традиционные 
блюда и напитки. Другой новинкой Латгальского 
туристического предложения стал Художествен-
ный центр Марка Ротко, который предлагает ту-
ристам ознакомиться с оригинальными работами 
известного во всем мире художника – основателя 
жанра абстрактного экспрессионизма, а также 
посетить выставки работ других живописцев. 

Некоторые посетители нашего стенда, уже по-
бывавшие в Латгалии, признали, что латгальцы 
могут гордиться синими озерами, доброжела-
тельными и гостеприимными людьми и вкусной, 
эколочически чистой едой. Такого предложения 
очень не хватает в таком большом городе как Мо-
сква!

ЦТИ Краславского края

туризм
НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «MITT 2014» В МОСКВЕ
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спорт

поздравление
В парикмахерской «Tavs Stils» 

по адресу Райня 13 (рядом с ма-
газином «Kristīne») предлагают 
свои услуги опытные мужской и 
женский мастера и специалист 
по уходу за ногтями, у которо-
го можно сделать коррекцию и 
покраску бровей и ресниц, все 
виды маникюра, покрытие ног-
тей гель-лаком, парафиновые 
ванночки для рук, педикюр. Ин-
формация по тел.26001132.

 ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
Из далекой Лиепаи, где 

проходил чемпионат 
Латвии по вольной борь-
бе среди юниоров, наши 
борцы привезли три ме-
дали высшей пробы. 

Мы уже привыкли, что наши 
девушки занимают первые ме-
ста на соревнованиях, так было 
и в этот раз. Елизавета Грейта-
не и Ольга Плутьякова стали 
золотыми призерами. 

Каждые соревнования на-
ши парни занимают вторые и 
третьи места, но в этом году 
впервые чемпионом стал Дей-
нис Горенко, который, не жалея 
себя, тренировался и заслужил 
титул чемпиона Латвии. Ста-
бильность является признаком 
мастерства – Дейнис был вто-
рым на Кубке Риги и вторым на 
чемпионате Латвии среди взрослых, а сейчас стал первым в своей 
возрастной группе. Результат Дейниса вдохновил остальных ребят 
и доказал, что упорные тренировки и уверенность в себе приносят 
победы. Это только начало года и впереди у наших борцов серьез-
ные международные соревнования.

Евгений Тарвид

9 марта в Мадоне на 
третьем этапе чемпи-
оната Латвии лыжники 
соревновались на дис-
танциях средней длины 
в свободном стиле с мас-
совым стартом.

В группе «V-18»  на дистан-
ции 20 км Оярс Ванагс в напря-
женной борьбе завоевал сере-
бряную медаль на чемпионате 
Латвии.

Наталия Ковалева на дистан-
ции 10 км в женской конкурен-

ции, где стартовала лучшая би-
атлонистка Латвии Ж.Юшкане, 
получила четвертое место. Сне-
жана Егорченко среди девушек 
в группе «S-16»  на дистанции 
7,5 км заняла шестое место.

Наталия Ковалева в этом году 
попробовала силы в другом ви-
де спорта - в биатлоне. В нача-
ле марта на чемпионате Латвии 
среди юниоров она стала дву-
кратной чемпионкой Латвии.

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ СНОВА В ПРИЗЕРАХ
 8 марта в Елгаве состоялся открытый чемпионат Латвии по жиму лежа с 

экипировкой. Наш край представлял атлет Виктор Лебедев. 
На соревнования были заявлены 174 участника во всех возрастных группах – и женщины, и муж-

чины. В соревнованиях участвовали также силачи из Литвы и Эстонии. В возрастной группе с 60 лет 
и старше (весовая категория до 83 кг) первое место с результатом 125 кг занял атлет из города Ма-
жейкяй (Литва) З.Ширвинскас. Второе место завоевал представитель нашего края Виктор Лебедев, 
результат – 115кг. Третье место досталось силачу Янису Дзерве, которому покорилась штанга весом 
в 105кг. 

ЛЫЖНИКИ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

благодарность

Инвалидное общество «Стариньш»
 поздравляет с днем рождения 

Астерию Русецкую, Лидию Савич.
Желаем вам каждое утро просыпаться
 с лучиками солнца в глазах
и с неизменными улыбками, 
которые сопровождают Вас по жизни. 

 Искренние слова благодарности хотим выразить краевой думе, 
которая решила важную проблему инвалидов, выделив нам поме-
щение, за что низкий Вам поклон и слова благодарности.

Отдельное спасибо говорим ООО «Нордсервисс», а/с «Лаби-
екартошана К», Янису Скершкану, которые приняли личное уча-
стие в работах по ремонту и благоустройству нового помещения 
для инвалидов. Без ваших общих усилий и без вашей помощи нам 
не выжить. Всем здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности в 
делах, процветания и благополучия!

Инвалидное общество «Стариньш»

реклама

объявления
  Делаю мебель на заказ. 

Т.26040043.
  Покупаем старинные вещи: 

подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, царские монеты из серебра. 
Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, ремни, 
форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.26277955.

   Продается дачный участок 
6,5 соток. Имеются кусты смо-
родины, яблони. Т.26070517.

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ

14-15 марта стрелки Краславской спортшколы 
участвовали в проходившем в Добеле молодежном 
чемпионате Латвии по пулевой стрельбе для сред-
ней возрастной группы. 

В первый день стрелки выполняли два упражнения: МВ-30 (30 
выстрелов из положения лежа) и ВП-40 (40 выстрелов из пневма-
тической винтовки). В упражнении МВ-30 Рихард Плоциньш заво-
евал 1место, Рихард Мисюн занял 4 место, а Денис Солим и Анете 
Анджане - 6 место. Хочу отметить, что конкуренция была напря-
женной, и несколько очков могли бы изменить список медалистов.

В стрельбе из пневматической винтовки не удалось показать хо-
рошие результаты, поэтому Рихард Плоциньш занял 5 место, Ри-
хард Мисюн – 7 место и у Артура Вериго – 11 место.

На второй день стрелки соревновались в самом трудном упраж-
нении - МВ-3x20 (по 20 выстрелов лежа, стоя и с колена). Крас-
лавчане показали хорошие результаты - Рихард Мисюн завоевал 2 
место, а Рихард Плоциньш занял 3 место.

Сергей Швед

Победой «Краславы» 
завершился чемпионат 
Даугавпилса по футзалу. 
Только в последнем ту-
ре и матче определился 
победитель. «Красла-
ва» выиграла свой матч 
и ждала результата 
встречи «Нортекс» – 
«ЛЖД Карго».

«Нортекс» устраивала только 
победа. Для «железнодорожни-
ков» матч ничего не решал, при 
любом раскладе они третьи. Но 
игра получилась напряжённой. 
«ЛЖД Карго» первыми откры-
ли счёт, но вскоре «жёлтые» 
сравнивают результат – 1:1, по-
сле перерыва «железнодорож-
никам» удаётся дважды пробить 
голкипера «Нортекса» - 3:1.

Однако к концовке «Нортекс» 
мобилизуется и отыгрывает два 
мяча – 3:3, при этом, выпустив 
пятого полевого игрока «жёл-

тые» сильно рисковали полу-
чить в пустые ворота, и так 
повезло несколько раз. Но по-
бедную точку поставить так и 
не удалось. Ничья – 3:3 и второе 
место.

Далее команды расположи-
лись в следующем порядке: 
4 место – «Дауэр», 5 – «ЛЖД 
Терминал», 6 – RSS LRC, 7 – 

«Илуксте», 8 – BFC „Daugava”.
Лучшие игроки в командах:
Айвар Угоренко (BFC 

„Daugava”)
Армин Каниньш («Илуксте»)
А. Тимофеев (RSS LRC)
Андрей Макаров («ЛЖД Тер-

минал»)
Никита Калинин («Дауэр»)
Андрей Дмитриев («ЛЖД 

Карго»)
Юрий Соколов («Нортекс»)
Евгений Максимчук («Крас-

лава»)
Лучший вратарь – Валерий 

Войткевич («Нортекс»).
Лучший полевой игрок – Гун-

тар Силагайлис («Нортекс»).
Бомбардир – Владимир Жаво-

ронков («Краслава») – 26 мячей.
Лучший игрок чемпионата – 

Вадим Атаманюков («Красла-
ва»).
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