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Сегодня в номере:
  Будьте внимательны во время грозы - 2 стр.,

  Интервью с Антоном Лаздансом - 3 стр.,
  Новости туризма - 4 стр.,
  Новые возможности образования для молодежи - 5 стр.,
  В гостях у семьи Дорожко - 7 стр.,

  Спортивные новости, информация - 8 стр.

 Когда в Краславе на каштанах зажигаются белые свечи и вокруг пахнет сиренью, в нашем крае традиционно проходит чествование 
школьников и учителей за достижения на государственных и региональных олимпиадах по учебным предметам, на конкурсе научно-
исследовательских работ учащихся, на смотрах, конкурсах образования по интересам и на спортивных соревнованиях в 2013/2014 
учебном году. 

22 мая в Краславском доме культуры председатель краевой думы Гунар Упениекс вручил награды 33 учителям и 63 школьникам. На 
фото - ученики и учителя, получившие награду.

Фото Эльвиры Шкутане

КАК ГОЛОСОВАЛ 
КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ?

 На выборах Европарламента в Латвии с большим отрывом 
победила партия «Единство». Набрав 46,19% голосов, пар-
тия  получила четыре из восьми депутатских мандатов. В 
Европарламенте будут работать Валдис Домбровскис, Сан-
дра Калниете, Артис Пабрикс и Кришьянис Кариньш.

Второе место заняло Национальное объединение, за кото-
рое проголосовали 14,25% избирателей. В ЕП снова прошел 
Роберт Зиле.

На третьем месте партия «Согласие» (13,04%), от которой 
в Европарламенте будет представлен Андрей Мамыкин.

Четвертое место занял Союз «зеленых» и крестьян, на-
бравший 8,26% голосов. В ЕП прошла Ивета Григуле.

Пятипроцентный барьер преодолел также «Русский союз 
Латвии», от которого снова избрана Татьяна Жданок (6,38%).

В Европарламент не прошли «Альтернатива» (3,73%), 
ЛСДРП (0,33%), «За президентскую республику» (0,15%), 
Партия возрождения Латвии (0,28%), ХДС (0,33%), «Суве-
ренитет» (0,13%), Объединение регионов (2,49%), Соцпар-
тия (1,54%), «Для развития Латвии» (2,12%).

Как же голосовал Краславский край?
В избирательные участки пришли и проголосовали 23,5% 

избирателей нашего края, что на 0,09% больше, чем в сред-
нем по Латгалии и на 6,75% меньше, чем в среднем по Лат-
вии. 

Больше всего голосов (28,55%) отдано Политической 
партии «Альтернатива», второе место по популярности у 
избирателей нашего края заняла Социал-демократическая  
партия «Согласие» (20,03%), на третьем месте – партия 
«Единство» (18,73%), от которой лишь на 1,48% отстал Со-
юз «зеленых» и крестьян. 

Пятипроцентный барьер удалось переступить также Рус-
скому союзу  Латвии (6,44%). Остальные партии пятипро-
центный барьер в Краславском крае не прошли. 

Больше всего плюсов наши избиратели поставили Алек-
сандру Мирскому («Альтернатива»), Андрею Мамыкину 
(«Согласие»), Валдису Домбровскису  («Единство») и Ан-
дрису Берзиньшу (Союз «зеленых» и крестьян). 

В свою очередь в список больше всего «вычеркнутых» по-
пали Инесе Вайдере («Единство»),  Иварс Бардиньш (Союз 
«зеленых» и крестьян), Эльдар Мамедов («Согласие») и Ан-
дрей Адамсонс («Альтернатива»).

Материалы ЦИК обобщила 
Эльвира Шкутане

Делегации Молдовы была предложена все-
сторонняя и содержательная программа. 14 и 15 
мая гости посетили Видземе - Алою, Валмиеру, 
Цесис, Гулбене. В Латгалии 16 - 17 мая делега-
ция участвовала в III Международном восточ-
но-балтийском бизнес-форуме в Даугавпилсе и 
ознакомилась с опытом работы Даугавпилса, 17 
– 18 мая молдаване гостили в Краславском крае, 
а 19 мая посетили Резекне и Резекненский край.

В Краславском крае делегация ознакомилась 
с работой самоуправления и осуществленны-
ми проектами, посетила исторический центр 
Краславы и комплекс Краславского замка. 
Молдаване были особенно удивлены, встретив 
своих соотечественников как в Краславской 
пивоварне, так и в крестьянском хозяйстве 
Индрской волости «Багатибас». В Индрской 
волости они посетили крестьянское хозяй-
ство «Вайцулевас». Гости были в восторге от 
культурной программы мероприятия «Ночь 
музеев» и гостеприимной Индрской волости, в 
свою очередь, в Комнате ремесел в Краславе, 

конном дворе «Клаюми», 
комплексах отдыха «Вац-
лави», «Леясмалас» и на 
Приедайнской  смотровой 
башне делегация узнала о 
предложении сельского ту-
ризма в Краславском крае.

Делегация Молдовы бы-
ла приятно удивлена кра-
сивой природой  Латгалии 
- лесами, озерами, а также 
сердечными людьми.

Инара Дзалбе,
фото И. Урусциуц 

В ГОСТЯХ - ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ МОЛДОВЫ 
С 13 по 20 мая в Латвии гостили предприниматели из Республики Молдова, пред-

ставители государственных органов и самоуправлений. Визит был организован Ми-
нистерством защиты среды и регионального развития в сотрудничестве с мест-
ными самоуправлениями, в том числе Краславской краевой думой.
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проекты актуальная информация

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
C апреля 2014 года при поддержке Финансового 

инструмента климатических изменений (ФИКИ) 
проводятся работы для повышения энергоэффек-
тивности зданий дошкольного учебного заведения 
«Пиенените», Извалтской основной школы и Индр-
ской художественной и музыкальной школы. 

В рамках мероприятий для повышения энергоэффективности  
запланировано заменить двери и окна, утеплить цоколь, чердак и 
внешние стены, а также оборудовать тепловой узел в котельной, 
установить рекуперационную систему вентиляции в зале и заме-
нить освещение в спортивном зале на LED лампы (в Индрской ху-
дожественной и музыкальной школе). В ходе реализации проекта 
будет сокращена эмиссия CO2 – 135685.28 кг в год.

Строительные работы  в Извалтской основной школе и ДУЗ 
«Пиенените» выполняет ООО «STRUCTUM» . Расходы на строи-
тельство составляют EUR 324 629.77.  

В Индрской художественной и музыкальной школе строитель-
ные работы производит ООО «РХ Буве». Расходы на строитель-
ство составляют  EUR 193 121.97.

Андрис Рукман

В ГОРОДЕ КРАСЛАВА 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СЕТИ УЛИЦ 

В рамках проекта «Реконструкция сети дорог 
Краславского края в целях развития предпринима-
тельской деятельности, 2-й этап» (мероприятие 
3.6.2.1. «Поддержка для комплексного развития са-
моуправлений краев) до сентября 2014 года в городе 
Краслава будет произведена реконструкция участ-
ков улиц Аугуста и Лиела. 

На улице Аугуста будет продолжена реконструкция дорожного 
покрытия на протяжении 330 м в направлении на Даугавпилс. Ра-
боты будет выполнять ООО «Латгалес цельдарис». Расходы на ра-
боты по реконструкции составляют EUR 278 572.46.

На участке улицы Лиела будет выполнена реконструкция до-
рожного покрытия на протяжении 160 м до подключения с улицей 
Спидолас, реконструкция пешеходного тротуара (220 м) и освеще-
ния. Работы будет выполнять ООО «Латгалес цельдарис». Расходы 
на работы по реконструкции составляют EUR 77 213.38.

Краславская краевая дума приносит извинения жителям города 
и Краславского края за причиненные неудобства и просит жителей 
быть снисходительными.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман

Чтобы сильный ветер не застал врасплох, 
ГППС призывает позаботиться о том, чтобы мо-
бильный телефон был полностью заряжен. В ре-
зультате сильных порывов ветра жилье зачастую 
остается без электричества. Именно заряженный 
мобильный телефон поможет вам связаться с 
окружающими, а также в случае необходимости 
вызвать оперативную службу по телефону 112.

Приготовьте карманные фонарики и убеди-
тесь, что в доме есть батарейки, которые можно 
поместить в радиоаппарат. Во время перебоев 
электричества радио будет Вашей единственной 
возможностью узнать о происходящем, а также о 
рекомендациях оперативных служб к последую-
щим действиям. 

Жителей многоквартирных домов призывают 
убедиться в том, что на их балконах нет вещей, 
которые ветер может сдуть, таким образом, под-
вергая опасности жизнь и здоровье прохожих. Те 
вещи, которые нельзя переместить внутрь, нужно 
хорошо закрепить. 

Жителям деревень и частных домов нужно убе-
диться в том, что во дворе их домов все легкие 
предметы привязаны или закреплены так, что ве-
тер их не унесет.

Если необходимо припарковать автомобиль, то 
для этого выбрать место, которое не будет вблизи 
деревьев или под ними. 

Чтобы сильный ветер не угрожал жизни и здо-
ровью людей, пожарно-спасательная служба при-
зывает по мере возможности во время урагана 
находиться в помещениях и покидать их только 
в случае крайней необходимости. Хрупкие дере-
вья, сорванные ветром рекламные стенды и части 
конструкций зданий могут угрожать не только 
здоровью, но и жизни людей. 

Если все-таки во время бури вы находитесь вне 
помещений, избегайте находиться и перемещать-
ся под деревьями, рекламными стендами и стро-
ительными лесами, не переходите через мосты. 
Закройте двери, окна, чердачные люки.

Находясь в помещении, не стойте в непосред-
ственной близости от окон. Обломанные ветки и 
предметы, носимые ветром, могут выбить окон-
ное стекло. 

Если во время бури детям нужно отправиться в 
школу, на внешкольные занятия или обратно до-
мой, лучше их проводить. 

Не пользуйтесь зонтом, он снижает видимость, 
усиленно воспринимает порывы ветра и может 
поранить других прохожих.

Не забывайте о пожарной безопасности. Если в 

результате бури появились перебои в электриче-
стве, для перемещения по дому используйте фо-
нарик. Не оставляйте зажженную свечу без при-
смотра и в помещении, где находятся маленькие 
дети без присмотра взрослых. 

Чтобы своевременно получить информацию об 
ожидаемой буре, а также о действиях во время 
бури, оставьте включенным радио или телевизор. 

Во время грозы в море могут образоваться вы-
сокие волны, поэтому ГПСС напоминает, что в 
такую погоду категорически запрещается нахо-
диться на молу. В это время камни мола скольз-
кие, поэтому под воздействием волн, сильного 
ветра и скользких камней человек легко может 
упасть в воду, а выбраться из воды своими сила-
ми практически невозможно. 

Если вы видите поваленные деревья, оборван-
ные провода, случилась авария или другое про-
исшествие, которое угрожает здоровью и жизни 
людей, звоните в Государственную пожарно-спа-
сательную службу по номеру 112.

Виктория Шембеле,
старший специалист отдела 

прессы и общественных 
отношений ГППС

БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЫ
 ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ!

Государственная пожарно-спасательная служба (ГППС) напоминает о без-
опасности во время грозы, чтобы уберечь себя и окружающих от разрушитель-
ных последствий.

 Варнавичский католический храм 
изначально был построен в 822 г. как 
филиал Элернского прихода. В 1929 г. 
Я.Бородзич построил нынешний ка-
менный храм, который находится в 3 
км от места предыдущей католиче-
ской церкви. 12 июля храм отметит 
свое 85-летие. 

Готовясь к юбилею, прихожане 
Варнавичского прихода на собран-
ные пожертвования и при поддержке 
Каплавского волостного управления 
начали ремонт здания храма. Однако 
собранных средств не достаточно, 
чтобы закончить ремонт. 

Кому не безразлична судьба Вар-
навичского храма, просим помочь в 
его ремонте! Благодарим всех тех, 
кто помог, помогает и будет помо-
гать пожертвованиями!

Наши реквизиты: 
Ivan Daletskiy
Nr. LV60UNLA0050021932926
AS SEB banka
Справки по телефону: 27069962.

ПОМОЖЕМ ХРАМУ! в нескольких предложениях

Латгальское отделение кон-
троля Инспекции здоровья 

информирует, что 13 мая этого года 
были взяты пробы на качество воды 
в местах для купания.

По микробиологическим и хими-
ческим показателям вода в месте 
для купания на озере Зирга соот-
ветствует нормам законодательства, 
не угрожает здоровью жителей, и в 
этом озере купаться разрешено.

*       *       *

Центр доноров крови пригла-
шает 4 июня 2014 года с  9.00 

до12.00 в Краславскую поликлини-
ку на день донора. Доноры полу-
чат компенсацию на обед в размере 
EUR 4.27. Обязательно нужно взять  
с собой паспорт. Донором может 
быть любой здоровый человек в 
возрасте 18- 65 лет и весом свыше 
50 кг.

Перед сдачей крови нельзя упо-
треблять алкоголь!

*       *       *

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 
 УСОПШИХ НА КЛАДБИЩАХ 

КРАСЛАВСКОГО 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО

 ПРИХОДА 
Краславское старое 
католическое кладбище  - 
8 июня в 12.00,
Краславское Лесное 
кладбище  - 15 июня в 14.00,
кладбище Вилмани  - 22 июня
 в 14.00,
кладбище Пукяны - 22 июня 
в 15.30,
кладбище Удриши - 29 июня
в 14.00,
кладбище Гинтауты – 29 июня
в 15.30,
кладбище Вецелишки - 
13июля в 14.00,
кладбище Пастари - 13 июля
в 15.30,
кладбище Грибули - 20 июля
в 14.00,
кладбище Наудиши – 20 июля
в 15.30,
кладбище Качаны - 27 июля
в 14.00.
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интервью

- В адрес краевой думы при-
шло письмо, в котором жители 
жалуются на условия в мага-
зине «Саулес», где мясные из-
делия находятся за пластмас-
совыми жалюзи. Чтобы взять 
продукты, покупатели неволь-
но дотрагиваются до них рука-
ми. Отвечает ли это санитар-
ным нормам?

- В данный момент я не могу 
комментировать целесообраз-
ность этого ограждения, по-
скольку лично в этом магазине 
не был. После нашего разговора 
я обязательно там побываю. Ду-
маю, это связано с соблюдением 
температурного режима. В дан-
ном случае правы потребители, 
поскольку такие условия явля-
ются источником физического  
и бактериального засорения, а 
если продукт в упаковке, тогда 
риск минимальный. Понятно, 
что люди, скажем, работающие 
на стройке и не только, не всегда 
будут мыть руки и переодеваться 
перед походом в магазин. 

- Если говорить о продукто-

вых магазинах, должен ли в 
них быть санузел, где можно 
было бы помыть руки?

- Когда ПВС стало выполнять 
функции контроля в местах про-
дажи продовольственных то-
варов, тогда только несколько 
магазинов, кафе, рынков были 
обеспечены водой и туалетом для 
персонала, уже не говоря о горя-
чей воде. Сегодня деятельность 
таких предприятий не возможна 
без соответствующих условий. 
Конечно, было бы очень хорошо, 
если бы в каждом магазине был 
туалет для общего пользования, 
где можно было бы также помыть 
руки. Как пример, можно назвать 
магазин «Депо» в Даугавпилсе. 
Но это инициатива самого пред-
приятия, поскольку закон это не 
предусматривает. 

- Вопрос о конкретно крас-
лавских магазинах. Открыта 
ли информация, какие мага-
зины не нарушают закона, и 
условия в них отвечают тре-
бованиям вашей службы, а в 
каких дела обстоят похуже. Где 

краславский покупатель мо-
жет смело покупать продукты?

- Продуктовые магазины на-
ша служба обязана проверять 
два раза в год. Если предприятие 
оборудовано согласно законода-
тельству и оценено на  «А», то ко-
личество контрольных проверок 
можно ограничить одним разом 
в год. Таких магазинов мало, но 
они есть. Есть, конечно, и нару-
шители. Безусловно, в ходе рас-
смотрения административных 
дел встречаются и краславские 
предприятия. Тем не менее, эта 
информация распространению 
не подлежит. Любой предприни-
матель, имеющий в собственно-
сти магазин, должен заботиться 
о его репутации, ведь это брэнд. 
нужно обеспечить людям воз-
можность покупать за свои день-
ги качественные продукты.

- Во время визита в Краслав-
ский край министр земледелия 
Янис Дуклавс отметил, что в 
нашей местности слабо разви-
то домашнее производство, на 
что крестьяне ответили, что 
причина в жестких требовани-
ях ПВС. 

- Понимаю, что это камень в 
мой огород. Тем не менее, это 
дискуссионный вопрос. Продо-
вольственно-ветеринарная служ-
ба не принимает законов. Мы ра-
ботаем по европейским регулам  
и директивам, а также согласно 
законодательству, принятому 
Сеймом Латвии. 

Что же скрывается под поня-
тием «жесткий контроль»? Наши 
инспектора требуют соблюдение 
гигиены, качество исходного сы-
рья и всего производственного 
процесса, это все включается в 
понятие «Хорошая практика про-
изводства». Не станем же мы раз-
решать, к примеру, производить 
продукты в помещении с антиса-
нитарными условиями. 

Число инспекторов в каждом 
регионе Латвии зависит от ко-
личества объектов, подлежащих 
проверке. Южно-латгальский 
регион является после Риге вто-
рым по количеству проверяемых 
объектов. Это значит, что в Лат-
галии много разнообразных про-
изводств. 

Я родился в Латгалии, здесь 
живу и заинтересован, чтобы 
этот край процветал. Мы только 
«за», чтобы развивалось произ-
водство, в том числе и домашнее, 
мало того, мы стараемся этому 
способствовать. Вот пример. В 
Дагдском крае одно из хозяйств 
выращивает яблоки. Сад кра-
сивый, сорт яблок хороший, но 
проблема со сбытом. Я предло-
жил ему идею - делать яблочный 
сок. Наш инспектор технолог 
рассказала, что для этого необхо-
димо. Сегодня владелец этого хо-
зяйства поставляет сок в детские 
сады, реализует продукт также 
на рынке, его дело развивается. 

Не соглашусь, что требования 
нашей службы слишком жест-
кие, всем дается разъяснение, 
никто не обижен информацией. 
Те инспектора, которые не со-
всем корректно исполняли свои 
обязанности, больше у меня не 
работают. 

- Все же есть мнение, что 
предприниматели боятся ин-
спекторов ПВС. Может, наря-
ду с контролем и наложением 
санкций, полезно было бы и 
обучение. Скажем, при сотруд-
ничестве с Центром сельскохо-
зяйственных консультаций и 
образования проводить семи-
нары для крестьян и предпри-
нимателей. 

- Умный человек, чтобы не 
вкладывать деньги дважды, пе-
ред тем, как строить и открывать 
производство, прежде обратится 
к нам за консультацией. Это пер-

вый момент. Второе – я никогда 
не соглашусь с тем, что наши ин-
спектора сразу же накладывают 
штраф. Шанс дается всем, и не 
один, но когда человек не хочет 
понимать, приходиться стимули-
ровать материально. 

Что касается обучения, если 
Центр сельскохозяйственных 
консультаций и образования нас 
приглашает, мы охотно идем на-
встречу. Кстати, совсем недавно 
в Даугавпилсе был организован 
семинар, тема которого как раз-
то касалась домашнего производ-
ства. Если такой семинар будет в 
Краславе, мы, безусловно, дадим 
все необходимые консультации. 

- Слышала мнение крестьян, 
что по их наблюдениям, ин-
спектора ПВС чаще навещают 
хозяйства, к которым ведет ас-
фальтированная дорога. А те 
хозяйства, к которым можно 
добраться с трудом, им легче 
закрыть. 

- Это все эмоции. Я увлекаюсь 
охотой, и сам лично побывал не-
давно в одном из хозяйств. До-
рога туда не из лучших. Так вот, 
попробовав их домашние про-
дукты, я сам посоветовал им за-
няться производством. 

- В заключение беседы поже-
лайте что-нибудь нашим пред-
принимателям и крестьянам!

- Магазинам пожелаю больше 
покупателей, а покупателям – не 
сомневаться в качестве продавае-
мой продукции. Производителям 
желаю не бояться нашу службу, 
а приходить за консультациями. 
Наша дверь всегда для вас от-
крыта. Если возникают вопросы, 
мой контактный телефон +371 
29428478.

- Спасибо, что нашли время 
для встречи. 

Беседовала 
Эльвира Шкутане

АНТОНС ЛАЗДАНС: 
«Шанс дается всем, и не один, 

но когда человек  не хочет
 понимать, приходится 

стимулировать материально»

В гостях у редакции «Краславас Вестис» руководи-
тель Южно-латгальского отделения Продуктово-
ветеринарной службы (ПВС) Антонс Лазданс.

50 -ЫЙ ВЫПУСК КРАСЛАВСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 ПРИГЛАШАЕМ НА ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ 
КОНКУРСА «ПЕСЕННЫЕ ВОЙНЫ 2014»!
В этом году, с 17 мая до 5 октября состоится вокальный конкурс «Песен-

ные войны 2014». В конкурсе могут принять участие непрофессиональ-
ные певцы, достигшие возраста 18 лет. Информация о конкурсе и подача 
заявок – на www.dziesmukari.lv, а также во время отборочных туров кон-
курса. Уже в июне на ТВ канале видео-музыки пройдет передача «Песен-
ные войны», где будут показаны  самые яркие моменты отборочных туров 
конкурса.

Из каждого места отборочного тура путевку на конкурс, который состо-
ится 4 и 5 октября во время морского круиза парома «Таллинк» («Isabelle») 
по маршруту Рига-Стокгольм-Рига, получат два лучших певца.

В составе жюри конкурса: Иго, Гунтис Вейтс, Андрис Кивичс, Виктор 
Лапченок, Жорж Сиксна, Анатолий Хвойницкий, Татьяна Лукашенкова, 
Наталия Олесик и Николай Пузиков.

Победитель конкурса получит возможность записать свою песню в 
профессиональной записывающей студии и снять видеоклип песни, об-
ладатели второго и третьего места получат возможность записать песню в 
профессиональной студии звукозаписи. Конкурсные призы обеспечивают 
- «Музикас Видео Каналс», компания строительных материалов «Авоти-
ни» и студия звукозаписи «Антекс».

Отборочный тур конкурса «Песенные войны 2014» в Краславе пройдет 
19 июля, на городской площади в 12.00.

Конкурс состоится 4 и 5 октября на пароме «Таллинк» - «Isabelle». До-
ступны также билеты для сопровождающих лиц от 37.00 EUR.

Информация - www.dziesmukari.lv.
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туризм

Регион Готланд в Швеции, как и Лат-
гальский регион в Латвии является од-
ним из 27 полноправных регионов Ев-
ропейской сети кулинарного наследия и, 
таким образом, он популяризирует свою 
региональную идентичность и исполь-
зование местного сырья для изготовле-
ния разных блюд. 

Во время поездки участники посе-
тили различные предприятия региона 
Готланд, делились опытом работы в 
Европейской сети кулинарного насле-
дия, попробовали разнообразные блюда 
кулинарного наследия. Первым объек-
том, который посетили латгальцы, был 
ресторан «Lindgården», он находится 
в столице региона Готланд - Висбии. 
Там можно отведать традиционное для 
Готланда мясо молодого барашка с кар-
тофельной запеканкой и весенней зеле-
нью. Хенрик Вестерлундс из ресторана 
«Rosengården» рассказал о том, что зна-
чит быть владельцем ресторана в Вис-
бии, в самом насыщенном ресторанами 
городе Швеции, где бывает около 1 мил-
лиона посетителей в летний сезон. В хо-
зяйстве «SigsarveLamb» нам рассказали 

о выращивании ягнят и о производстве 
хлебных злаков. Эта тема была актуаль-
на для предпринимателей Латгалии, ко-
торые занимаются сельским хозяйством 
и выращиванием зерновых. 

Мы посетили популярный среди тури-
стов гостевой дом «GråGåдавно» («Се-
рый гусь»), владельцы которого Ма-
рия и Хокан рассказали о предприятии 
и показали окрестности, в том числе 
«Körsbärsgården» («Вишневый сад») на 
площади 500 м2 с садом, где есть рас-
тения 2 половины 18 в., а также кафе и 
магазинчик, который посещают 20 000 
туристов в течение лета. В Каттлунде у 
нас была возможность ощутить средне-
вековую среду.

В городке Хемсе предприниматели из 
Латгалии посетили производство шоко-
лада «När», где узнали о работе произ-
водства и встретились с представителем 
булочных «Hejdes». В питомнике овец 
«Rommundas» было рассказано о пред-
приятии и представлено показательное 

выступление - как собака пасет и ведет 
в загон овец. 

В ресторане «Katthammarsvik» нас 
ожидал ужин с богатым выбором ры-
бы, где мы также встретились с Олофом 
Томски, собирателем трюфелей, и его 
собакой Бруно. Собиратель грибов рас-
сказал о добыче трюфелей и их реализа-
ции. Затем мы посетили луг, где растет 
дикий лук, сахарную фабрику с разными 
предприятиями, господскую усадьбу и 
мельницу. В хозяйстве «Stafva» мы про-
бовали различные деликатесы, сыры с 
добавками и разные напитки, произво-
димые в данном хозяйстве.

В хозяйстве, выращивающем овощи, 
«StoraTollby» нам рассказали о произ-
водстве картофеля и смене поколений 
жителей, которые все еще работают на 
предприятии. На небольшом острове 
(Fårö) мы встретились с владельцами 
хлебопекарни «SylvisDöttrar» («Дочери 
Сильвии»), которые рассказали о своем 
опыте в данной сфере.

В музее добычи извести (Bläse) была 
рассказана история индустрии извести. 
Далее мы посетили военную больницу 
(Lärbro), где узнали о ее истории, нам 
было представлено акционерное обще-
ство для развития, которое основано, 
чтобы заботиться о строениях и разви-
тии окрестностей, что является новым 
и интересным вариантом развития села.

Поездка по обмену опытом состоялась 
в рамках проекта № LLB–2-266 «Улуч-
шение кулинарных услуг в Латгальском 
и Витебском регионах на основании кон-
цепции кулинарного наследия». Общий 
бюджет проекта - 483 195,05 EUR. 90% 
этой суммы – 434 875,54 EUR - поддерж-
ка Европейского инструмента соседства 
и партнерства и программы трансгра-
ничного сотрудничества Латвии, Литвы 
и Белоруссии.

Татьяна Козачука,
руководитель проекта

 LLB-2-266 «BELLA CUISINE»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА ЛАТГАЛИИ 
ПОСЕТИЛИ РЕГИОН ГОТЛАНД В ШВЕЦИИ 

6-9 мая 2014 года проходила 
учебная поездка в регион Гот-
ланд в Швеции в рамках проек-
та № LLB- 2-266 «Улучшение ку-
линарных услуг в Латгальском 
и Витебском регионах на осно-
вании концепции кулинарного 
наследия» («BELLA CUISINE»). В 
поездке участвовало 30 пред-
ставителей  предприятий об-
щепита Латгалии (в том числе 
5 - из Аглонского, 4 - из Дагдско-
го, 9 - из Резекненского, 4 - из 
Лудзенского и 8 - из Краслав-
ского краев) и 5 координаторов 
проекта «BELLA CUISINE».

 Любить, беречь и ценить можно только 
то, что хорошо изучено. Одна из достопри-
мечательностей нашего края - природный 
парк «Излучины Даугавы» - является также 
одной из самых ценных природных терри-
торий Латвии, это популярный туристи-
ческий объект. Он был создан, чтобы со-
хранить уникальные природные комплексы, 
культурно - исторические ценности и свое-
образные природные ландшафты верховья 
древней долины Даугавы на участке реки 
между Науене и Краславой. Природный парк 
«Излучины Даугавы» считается одной из 
древнейших речных долин в Латвии. 

Это настоящее райское место с живописными пей-
зажами, археологическими памятниками, вековыми 
деревьями и валунами. Природный парк «Излучины 
Даугавы» как часть охраняемой ландшафтной местно-
сти «Аугшдаугава» в  2004 году был признан террито-
рией «НАТУРА 2000»,  а в 2011 году был включен в 
Латвийский национальный список мирового наследия 
ЮНЕСКО. 

На излучинах Даугавы возможен самый разнообраз-

ный отдых - познавательные прогулки по культурно-
историческим местам, поездки на велосипедах, отдых 
на плотах и спуск в лодках по реке. Здесь созданы усло-
вия для пикников и ночевки в палатках. Это идеальное 
место для наблюдателей за птицами, потому как в до-
лине реки обитают несколько видов охраняемых птиц.

Небольшую частицу этих богатств нам хотелось по-
казать не только туристам, но и школьной молодежи на-
шего края, чтобы они больше понимали и осознавали, 
в каком красивом месте живут, что здесь можно хоро-
шо работать, совершенствоваться, связывая свои мечты 
о будущем со своим краем, родной Латвией и меньше 
мечтая о миллионах за границей. 

Из школ края для участия в мероприятии была при-
глашена молодежь, 23 мая все собрались на перекрестке 
улиц Каплавас и Звейниеку, и началось приключение. 
Можно было спускаться на лодках по Даугаве, изучить 
веломаршруты излучин Даугавы и наслаждаться красо-
тами природы, перемещаясь пешком. Желающих пока-
таться на лодках, конечно, было больше всего. Компа-
ния велосипедистов была поменьше, и первоначальная 
команда пешеходов  была совсем небольшой, но к завер-
шению мероприятия, в связи с задержавшимся автобу-
сом, большинство шло пешком, что вовсе не испортило 
хорошего впечатления после совместно проведенного 

дня.  Именно во время таких встреч могут подружиться 
ученики разных школ. Солнце, вода, шутки, общее дело 
- настроение нашей компании было просто прекрасным. 

Спасибо всем, кто поддержал и участвовал, В.Кайрану 
за инициативу, бесстрашым учителям В.Калнишу, 
А.Вагалису и его дочери, а также И.Куриловой. 

Общество «Kruoslovys amatnīku broliste» в сотруд-
ничестве с ЦТИ Краславского края подало заявку на 
проект в «Союз Даугавы», чтобы восстановить и уста-
новить специальные указатели в рамках веломаршрута 
по природному парку «Излучины Даугавы» на терри-
тории Краславского  края и чтобы организовать меро-
приятие для школьной молодежи края. Мероприятие 
получило финансовую поддержку Краславской крае-
вой думы, общества «Союз Даугавы», ГАО «Латвияс 
валстс межи». ООО «ТИВА» из Дагды изготовило и 
установило 37 деревянных указателей и информаци-
онный стенд, общество «Активный отдых в Латгалии» 
предоставило лодки, директор Краславской спортшко-
лы В.Бейнарович присматривал за велосипедистами и 
пешеходами, Э.Дановскис был гидом для пешеходов, 
О.Чижевска порадовала вкусным обедом. 

Инта Липшане,
Краславский ЦТИ,

фото В.Бейнаровича и В.Калниша

ДЕНЬ ЭНЕРГИИ НА ИЗЛУЧИНАХ ДАУГАВЫ
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образование

Краславская террито-
риально-структурная 
единица Рижского госу-
дарственного технику-
ма (РГТ) давно зарекомен-
довала себя, как учебное 
заведение, имеющее до-
стойную теоретическую 
и практическую базу для 
успешного освоения про-
фессиональной програм-
мы будущими деревоо-
бработчиками. Тем не 
менее, творческий кол-
лектив преподавателей 
постоянно ищет новые 
пути повышения каче-
ства образования, разра-
батывая новые модели 
обучения и вводя новые 
учебные программы. 

Так каждый будущий выпуск-
ник должен самостоятельно из-
готовить изделие, по которому 
будет защищать дипломную 
работу.  Как считают препода-
ватели, такой подход позволяет 
повысить практические навыки 
и обобщить понимание освоен-
ного за годы учебы материала. 

Местной разработкой провер-
ки знаний будущих специали-
стов особенно заинтересовался 
один из лучших специалистов 
в Латвии по деревообработке, 
исполнительный директор Лат-
вийской ассоциации предпри-
нимателей и экспортеров дере-
вообработки Янис Марциньш. 
В этом году государственная 
экзаменационная комиссия пла-
нирует приехать в Краславу, что-
бы на месте оценить инициативу 
краславчан. 

*        *        *
Уже не раз Краславская терри-

ториально-структурная единица 
РГТ в целях модернизации обу-
чения проводила существенные 
реорганизации. Здесь знают, что 
учащиеся профессиональных 
школ – это не те молодые лю-
ди, которые не могут учиться в 
средней школе, это – будущие 
специалисты, которые будут 
способствовать развитию пред-
принимательства, ремесленни-
чества и экономики в целом, 
ведь качественных рук в нашей 
стране становится все меньше. 
Есть ряд профессий, которые в 
Латвии стали уже давно дефи-
цитными. Именно потому, так 
своевременно и актуально, что с 
нового учебного года в Краслав-
ской территориальной структур-
ной  единице РГТ будет введено 
обучение по трем специально-
стям.

Две программы предусмотре-
ны для молодежи с основным 
образованием: столяр мебель-
щик и слесарь-ремонтник кузова 
автомобиля. Особенность новой 
учебной программы в том, что 
общеобразовательные предметы 
студенты обоих специальностей 
будут осваивать в одной группе, 
а специальные – в разных. Такой 
пилот проект предусмотрен для 
профессиональных школ, сохра-
нившихся в регионах, где нельзя 
обеспечить наполнение группы 
одной специальности 25 воспи-
танниками. 

Кроме того, с нового учебного 
года учреждение открывает две 
новые 1,5 годовые учебные про-
граммы, которые будут финанси-
роваться из средств фондов ЕС: 
слесарь-ремонтник кузова ав-
томобиля и маляр кузова транс-
портного средства.  Программы 
предусмотрены для молодежи 
17-29 лет, имеющей среднее об-
разование. Обучение бесплатно, 
кроме того, у учащихся есть воз-
можность получать стипендию 
от 70 до 115 евро в месяц. 

*      *       *
Руководитель Краславской 

территориально-структурной 

единицы РГТ Аркадий Петаш-
ко гордится преподавательским 
составом школы: «Нам повезло, 
что у нас работают фанаты сво-
его дела. Это касается и дерево-
обработки, и новых программ. 
Наши преподаватели – профес-
сионалы, творческие, заинтере-
сованные люди». 

Так, о преподавателе програм-
мы по подготовке слесарей-ре-
монтников кузова автомобиля 
Гунтарсе Еминее (краславчане 
знают его, как руководителя ав-
то-мото кружка), полноправно 
можно сказать, что он энтузиаст, 
болеющий за свое дело. 

«Идея открыть учебный класс, 
укомплектованный наглядным 
материалом, возникла у ме-
ня давно. На данный момент, 
благодаря проектам, у нас есть 
оборудование, необходимое для 
обучения. Согласно новой учеб-
ной программе, мы хотим соз-
дать систему, в рамках которой 
воспитанники смогут получить 
знания и навыки автослесаря, 
слесаря–ремонтника по кузовам, 
сварщика и автомаляра», - отме-
чает Гунтарс Еминей.

В настоящее время очень до-
рогой услугой в ремонте авто-
машин является восстановление 

геометрии кузова после дефор-
мации с помощью специальных 
стендов. Подобные стенды уже 
есть в автосервисах, однако спе-
циалистов, знающих техноло-
гию работы с достаточно слож-
ным оборудованием, умеющих 
работать с чертежной картой, 
очень мало. 

«Технологии идут вперед, а 
профессионалов, которые могли 
бы работать на новом оборудо-
вании нет, - отмечает Айвар Ан-
джанс. – Мы будем стремиться с 
помощью проектов, при участии 
самоуправления приобрести 
стенд для  восстановления пер-
воначальной геометрии кузова, 
чтобы наши воспитанники мог-
ли научиться работать с совре-
менным оборудованием».

*        *       *
Обсуждая возможности обра-

зования, преподаватели техни-
кума – специалисты различных 
отраслей, сошлись во мнении, 
что скоро и в Латвии, так же как 
в других странах Европы, при 
трудоустройстве в любой про-
фессиональной сфере будет не-
обходим документ о специаль-
ном образовании.  Если сегодня 
в латвийских автосервисах 80% 
персонала не имеет специально-
го образования, то заграницей 
дела обстоят иначе – там рабо-
тают дипломированные специ-
алисты. 

Преподавательский коллектив 
Краславской территориально-
структурной единицы технику-
ма уверен, что их идея открыть 
именно эти учебные програм-
мы будет успешной, а будущие 
специалисты будут востребова-
ны, ведь мастеров такой узкой 
специальности, как автомаляр 
не готовят ни в одном учебном 
заведении Латвии. Как отме-
тил Айвар Анджан, такой про-
фессии нет даже в латвийском 
классификаторе профессий, 
хотя дефицит таких мастеров 
налицо. Программа обучения 
автопокраске предусматривает 
также основы аэрографии, из-
готовление стеклопластиковых 
деталей и тюнинг, что очень пер-
спективно, поскольку рынок ре-
ставрации старых автомобилей 
стремительно развивается. К то-
му же авто и мототюнинг очень 
популярен среди молодежи, же-
лающей сделать свое транспорт-
ное средство индивидуальным, 
отличающимся от других. 

Преподаватель новой про-
граммы, мастер Латвийской 
ремесленной камеры Марис 
Лочмелис,  отмечает, что опыт 
реализации программы обуче-
ния автомаляров есть в профес-
сиональных школах Эстонии, 
с которыми он и планирует со-
трудничество. В планах тех-
никума подключить также к 
сотрудничеству европейских 
производителей автокрасок, про-
дукцию которых можно было бы 
применять в процессе обучения, 
а позже использовать их спон-
сорскую помощь для обеспече-
ния воспитанникам прохожде-
ние практики за границей. 

Эльвира Шкутане

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 ДЛЯ КРАСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ

РИЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСЛАВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПРИНИМАЕТ ВОСПИТАННИКОВ НА 2014/2015 УЧ.Г.

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Изготовление деревянных изделий. СТОЛЯР- МЕБЕЛЬЩИК
Продолжительность обучения: 4 года, в течение которых студенты получают профессио-

нальное среднее образование, а также необходимые для специальности умения:
- изготовление, монтирование и установка разнообразной мебели;
- оценивание лесоматериалов, вычисление необходимого количества сырья, подготовка его для 
  работы и рациональное использование материалов;
- выбор вида обработки древесины и навыки его обработки;
- подготовка к работе оборудования и вспомогательных устройств;
- выполнение работ по ремонту и восстановлению мебели.

Автотранспорт. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Продолжительность обучения: 4 года (с основным образованием), 1,5 года (со средним об-

разованием), в течение которых студенты получают профессиональное среднее образование, 
а также необходимые для специальности умения:

- оценивание степени деформации кузова, планирование последовательности работ для ее
  предотвращения и определение необходимой технологии;
- восстановление формы поверхности и деталей кузова транспортных средств;
- выполнение работ по ремонту и восстановления кузова автомобилей и других 
  транспортных средств;
- разработка индивидуализированных элементов авто - дизайна (авто - тюнинг).

Автотранспорт. АВТО-МАЛЯР КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Продолжительность обучения: 1.5 года (со средним образованием), в течение которого сту-

денты получают профессиональное среднее образование, а также необходимые для специ-
альности умения:

- подготовка и покраска кузова автомобиля;
- аэрография.

Успешно освоив образовательную программу и сдав экзамены, выпускник получает ди-
плом о профессиональном среднем образовании и профессиональной квалификации 3 уров-
ня. Выпускники техникума работают на предприятиях как самозанятые лица или индивиду-
альные коммерсанты или могут продолжать получение образования по программам высшей 
школы или по программам высшего академического образования, а также повышать свою 
квалификацию на курсах и семинарах. 

Прием документов по рабочим дням 9.00 - 12.00
Краславское территориально-структурное подразделение 

Ул. Н. Ранцана 4, Краслава, LV 5601
Тел.: +371 656 81468, 29709006 (заведующий)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Методическое объединение 
учителей информатики в этом 
году организовало конкурс ком-
пьютерных рисунков для уче-
ников 1-12-х классов. На кон-
курс было подано более сотни 
рисунков.

Больше всего постарались 
ученики 1-4-х классов, которые 
в рисунках отразили своих лю-
бимых героев сказок. Они по-
дали 45 работ. Поэтому комис-
сия решила оценивать отдельно 
работы 1-2-х классов и 3-4-х 
классов. Надо отметить, что 
ученики 1-4-х классов в школе 
не изучают информатику, а ос-
ваивают эти умения самостоя-
тельно. 

Учителя информатики и визу-
ального искусства, рассмотрев 
все поданные работы, решили 
наградить: 

в группе 1-2-х классов 
I место – Арина Кангизере 

/2 кл., Индрская ср. шк./, 
II место – Виестурс Нартиш 

/2 кл., Краславская осн.шк./, 
III место – Диана Ляховская 

/1 кл., Калниешская осн.шк./;
в группе 3-4-х классов
I место – Эдвинс Гекс /4 кл., 

Краславская осн.шк./, 
II место – Саманта Крумпане 

/4 кл., Краславская осн.шк./
III место – Эдвин Блажевич 

/4 кл., Краславская осн.шк./. 
Школьники, которые учатся 

в 5-9-х классах, создавали ком-
пьютерный рисунок на тему 
«Замок моей мечты». Все рабо-
ты были распределены на две 
группы: 5-6-е и 7-9-е классы. В 
этих возрастных группах были 
отмечены работы следующих 
школьников: 

в группе 5-6-х классов 
I место – Марекс Мядзюта 

/6 кл., Краслав-
ская осн.шк./,

II место – 
Эльза Вагале 
/6 кл., Краслав-
ская осн.шк./,

III место - На-
талья Кузмина 
/6 кл., Крас-
лавская ср.шк. 
«Варавиксне»/;

в группе 7-9-х 
классов 

I место – Да-
вид Бабровский 
/9 кл., Краслав-
ская осн.шк./, 

I место – Лаура Дзалбе /8 кл., 
Аулейская осн.шк./, 

I место – Йоланта Константи-
новича /9 кл., Калниешская осн.
шк./, 

II место - Доминика Подява 
/7 кл., Краславская осн.шк./, 

III место – Роланд Лисенокс 
/7 кл., Краславская осн.шк./.

Необходимо выделить работы 
Лауры Дзалбе и Давида Бабров-
ского. Эти талантливые дети са-
мостоятельно освоили компью-
терную программу, которую не 
изучают в школе на уроках ин-
форматики. 

Менее активны в этом году 
были ученики 10-12-х классов. 
Темой их работ была «Рига мо-
ей мечты». Среди этих школь-
ников лучшими были призна-
ны:

I место – Ивита Клаги-
ша/11 кл., Индрская ср. шк./, 

II место – Лорета Мария Ли-
сенока /10 кл., КГГ/, 

III место – Вячеслав Кру-
глов/11 кл., Индрская ср. шк./.

Большое спасибо спонсору 
мероприятия – ООО «Криста-
форс» и лично Илгвару Угару за 

поддержку и призы для учени-
ков: комплекты авторучек, аль-
бомы для рисования, блокноты, 
флешки, наушники, компьютер-
ные мышки. Учащиеся 5-12-х 
классов, получившие призовые 
места, сами могли выбрать при-
зы. Дополнительные награды 
получили школьники, которые  
в ходе мероприятия смогли от-
ветить на вопросы ведущего. 

Награждение, состоявшееся 
в актовом зале Краславской ос-
новной школы, украсило спе-
циально подготовленное вы-
ступление ансамбля «Нотиняс» 
под руководством Валентины 
Геки. 

В оценивании работ приняли 
участие учителя визуального 
искусства Эрика Заровска 
/Индрская ср. шк./ и Олита 
Трусковска/ Краславская осн.
шк./, а также учителя информатики.

Спасибо всем учителям, при-
глашавшим детей включиться 
в конкурс. Благодарности от-
дела образования и культуры 
Краславской краевой думы по-
лучили: Алла Дзалбе /Аулей-
ская осн.шк./, Инга Лейкума и 
Лигита Стивриня /Извалтская 
осн.шк./, Илона Петунова /
Индрская ср. шк./, Валентина 
Рукмане/ Калниешская осн.
шк./, Валентина Рачко и Ин-
на Севостьянова /Краславская 
осн.шк. им. гр. Платеров/, Нина 
Живухина и Илона Колодниц-
кая /Краславская ср.шк. «Ва-
равиксне»/, Людмила Болоч-
ко /Робежниекская осн.шк./, 
Сандра Немененока и Наталья 
Лоскутова /КГГ/, Елена Япиня 
/Краславская осн.шк./ и учите-
ля Саулескалнской начальной 
школы.

За поддержку мероприятия 
награждения, использование 
помещения школы и оборудова-
ние, большое спасибо директо-
ру Краславской основной шко-
лы Вие Концевиче.

Учитывая отзывчивость 
школьников, в следующем учеб-
ном году снова планируется 
организация данного конкурса, 
который откроет новые таланты 
и будет развивать компьютерные 
навыки школьников.

Елена Япиня, 
руководитель МО

 учителей информатики
Краславского края 

РАДОСТЬ РИСОВАНИЯ
Все родители мечтают о том, чтобы их малыши чаще рисовали, развивали 

свои способности. Возможно ли такое, чтобы  в процессе рисования не было 
измазано полквартиры? Теперь есть такая возможность, ведь практически в 
каждой семье есть компьютер. Научиться рисовать, используя самые простые 
программы, совсем нетрудно. 

Берем в руки кисточку или карандаш и начинаем рисовать на листе бумаги, 
как будто не на экране компьютера, а на настоящем мольберте. Возможно-
стей для рисования очень много. Можно выбрать краску, толщину линии, есть 
стаканчик для краски. Но можно не бояться, что стол будет залит этой кра-
ской или что замажутся обои. 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В КРАСЛАВЕ

Фото Александра Максимова
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Бисквитно-банановый,
 ореховый и медовый

Инициативой, предприимчивостью и 
трудолюбием обладают оба супруга. Ес-
ли в семейном бизнесе роли распределе-
ны - Марина занимается  изготовлением 
кондитерских изделий, а Геннадий - орга-
низацией производственного процесса и 
бухгалтерией, то в домашних делах они 
работу не делят. Если нужно, Геннадий 
приберет в доме, а Марина запросто при-
несет дрова, когда муж занят. 

Геннадий из той категории людей, ко-
торым все под силу – было бы желание. 
Купив дом, он оставил только стены и 
крышу и все отстроил заново. За год 
построил хозяйственные помещения, 

в которых позже оборудовал пекарню. 
Между двумя этажами курсирует лифт, а 
тортам, как и требуется, отведено отдель-
ное помещение. 

Сегодня стадия начала своего дела у 
семьи Дорожко далеко позади, и если 
бизнес не развивать, то рано или поздно 
он прекратит свое существование. Пото-
му было принято решение открыть свою 
торговую точку. Есть ли риск? Конечно, 
есть. Но Геннадий не боится, ведь они 
рискуют не кредитными деньгами - свои-
ми. В августе в самом центре города две-
ри распахнет новый магазин, где можно 
будет купить свежую выпечку Марины. 
При желании отведать кондитерские из-
делия краславчане смогут и на месте. 
Здесь предложат также чай, кофе и соки. 

Предприятие изготавливает три вида 
тортов - бисквитно-банановый, ореховый 
и медовый. Этого вполне достаточно, 
считают хозяева. Заказы на главного «ге-
роя» любого праздничного стола посту-
пают даже из Риги, ведь Марина большое 
внимание уделяет визуальному оформле-
нию изделий. Торты в виде чебурашек, 
кукол Барби, машинок, сердечек (всего и 
не перечислишь) не только выглядят, как 
произведение искусства, но и содержат 
только натуральные компоненты. Скоро-
портящиеся продукты для приготовления 
теста покупаются на месте, а остальное 
сырье – на литовских базах. Парадокс, но 
цена добельской муки там дешевле, чем в 
наших латвийских магазинах.  

За четыре года Марина и 
Геннадий успели заручиться 
крепкой поддержкой клиен-
тов. Ведь лучшая реклама 
- «сарафанное радио», если 
человеку понравилась вы-
печка, он обязательно рас-
скажет об этом своим знако-
мым. 

Сейчас, когда в разгаре се-
зона продажи рассады и цве-
тов, заниматься кулинарией 
некогда, Марине и Геннадию 
приходится отказывать 2-3 
клиентам в день, объясняя, 
что торты будут лишь в ию-
ле. Люди понимают.

Раз обманешь – 
больше не купят

Всю жизнь Геннадий про-
работал в полиции. Когда до 
получения звания подпол-
ковника оставалось два года, 
по своей инициативе ушел 
на пенсию по сокращению. 
И  ничуть не пожалел. За-
ниматься тем, к чему лежит 
душа, быть самому себе хо-
зяином, развивать семейный бизнес – ко-
нечно, это сложно и ответственно, но еще 
больше интересно и захватывающе. 

Еще раньше под сокращение попала 
Марина. Что делать, чем-то нужно было 
заниматься, так стали выращивать рас-
саду. Начинали с нуля, с маленькой те-
плицы, позже построили еще одну. Ну, а 
когда Геннадий ушел на пенсию, огород-
ничеством занялись вплотную, и объемы 
сразу увеличились. 

Выращивание рассады — дело нелег-
кое. Чтобы в мае куст бегонии радовал 
пышным цветением, семечко в землю 
нужно положить в декабре, дождавшись 
всходов провести пикировку. Ну а когда 
растения подрастут, пересадить их в от-
дельные горшки. Холодными январскими 
ночами в теплице нужно поддерживать 
особый температурный режим, а это зна-
чит – просыпаться 2-3 раза за ночь, чтобы 
добавить в печную топку дров. 

Самое важное в выращивании цветов 
— посеять семена в срок, чтобы вовремя 
зацвели, но и не перецвели слишком рано.

У каждого вида цветов свои сроки по-
садки, и выяснять их приходится на сво-
ем,  увы, иногда горьком опыте. Лишь в 
этом году методом проб и ошибок Мари-
не и Геннадию удалось вырастить такую 
шикарную бегонию.

Кстати, столь важные фактор, по мне-
нию некоторых огородников, как фазы 
луны, в этом хозяйстве не учитывается. 
Главное — благоприятные условия и сво-
евременный уход. 

Геннадий опроверг также популярное 
мнение, что с растениями нужно разго-
варивать, и только тогда, якобы, они хо-
рошо растут. Ну, сами подумайте, разве 
можно сказать «Доброе утро!» каждому 
из 85 000 штук растений, обитающих в 

теплицах семьи Дорожко? На это у хозя-
ев просто нет времени. Однако ухажива-
ют за своими разноцветными питомцами 
Марина и Геннадий с душой.  

Кроме горшочных растений, в теплич-
ном хозяйстве выращивается  рассада 
цветов и овощей  в ящиках. Каждый год 
Геннадий скрупулезно ведет учет — в 
какие сроки сеять растения, какие виды 
пользуется большим спросом, какие — 
меньшим, когда проводилась пикировка 
– записываются все нюансы. 

По вечерам покупатели приезжают за 
рассадой прямо на дом, а в первой по-
ловине дня Марина и Геннадий торгу-
ют на рынке. Рынок — это свой особый 
мир, где каждый торговец имеет своих 
клиентов. Марина и Геннадий уверены 
за качество своих растений и никогда не 
хитрили с покупателями, ведь если один 
раз обманешь человека, он больше у тебя 
ничего не купит. 

Конкуренция растениеводов не рас-
страивает - покупателей на всех хватает. 
В ментальности нашего народа - особое 
отношение к памяти предков. Обычно все 
местные люди  стараются содержать в по-
рядке захоронения своих близких, потому 
в Краславе особенно пользуются спросом 
цветы для кладбищ. 

*     *     *
Осенью семья Дорожко отметила юби-

лей – серебряную свадьбу. А совсем не-
давно в жизни Геннадия и Марины про-
изошло еще одно радостное событие 
– дочь Юлия подарила им внука. 

«Вперед не загадываю, - говорит Генна-
дий, - жизнь покажет, как дела сложатся. 
Точно знаю одно – через десять лет вме-
сте с внуком буду участвовать в забеге на 
5 км вокруг Краславы».

Эльвира Шкутане, 
фото автора

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ, 
НО РИСКОВАЛИ 

СВОИМИ ДЕНЬГАМИ

- В Латгалии жить можно, только работать надо. 
- А отпуск у вас бывает? 
- Конечно, бывает - 1 января!
Вот так, отдыхая один день в году, Марина и Геннадий Дорожко 

уже несколько лет ведут семейный бизнес. В конкурсе «Приз года 
предпринимателей Краславского края» их предприятие стало по-
бедителем в номинации «Производитель года». В осенне-зимний 
период Марина, дипломированный кондитер, выпекает вкусней-
шие булочки, торты и пирожные. А с наступлением весны семья 
все свое время посвящает тепличному хозяйству.

На вручении приза года предпринимателей Краславского края

Геннадий - постоянный участник и призер 
5-км забега вокруг Краславы

Очередная выдумка Марины - 
торт украшенный гербом Крас-
лавы - ладьей с пятью веслами

Рабочее место Геннадия окружено цветами
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спорт

объявления

 Завершился сезон зим-
них соревнований, и мож-
но сделать вывод, что 
лучшие достижения были 
у воспитанницы Мурьян-
ской портивной гимназии 
Эвелины Петуновой. Она 
двукратная чемпионка 
Латвии среди юниоров 
(U-20) - в метании диска 
-39.40 м и толкании ядра - 
12.66 м. 24 мая в составе 
сборной Латвии Эвелина 
стартовала в дисципли-
нах по метанию на сорев-
нованиях государств Бал-
тии. 

В возрастной группе «U – 18» 6 
место в беге на 60 м занял Айгар 
Лякса - 7.44 сек., что соответству-
ет 2 спортивному разряду. В беге 
на 300 м Айгар показал четвер-
тый результат (37.54 сек.), но был 
дисквалифицирован, так как на вираже пересту-
пил линию своей дорожки. В группе «U-16»  хо-
роший результат показал Анатолий Шавец в беге 
на 1000 м (3:09,52 мин – 8 место), Эрик Силов в 
тройном прыжке вышел в финал и занял 8 место 
- 10.78 м.

Зимние чемпионаты Латвии по отдельным дис-
циплинам метания проходили в марте. В группе 
«U- 20» 1 место в метании молота (4 кг) с личным 
рекордом завоевала Даце Мархилевича - 32.86 м, 
в группе «U-18»  3 место у Андриса Богдановича 
- 37.82 м. На зимнем чемпионате по метанию ко-
пья впервые стартовала Катрине Трачума, в груп-
пе «U-16»  она завоевала 2 место с новым личным 
рекордом - 35.30 м.

Приближается сезон летних соревнований, и 
первые старты для групп «U- 18» и «U- 16» со-
стоялись на открытом чемпионате города Рига.  

В возрастной группе «U-18» 5 место по прыж-
кам в длину занял Роланд Шкутан. Медали завое-
вали спортсмены группы «U- 16»: бронзовую ме-
даль в беге на 1500 м завоевал Анатолий Шавец 
- 4:56, 61мин,  а бронзовая медаль в метании ко-
пья у Катрине Трачума - 32.51 м. Вышел в финал 
и занял 6 место в беге на 100 м Райвис Селянин - 
12.34 сек. (в финале - 12.37 сек.), 9 место он занял 
в забеге на 200 метров - 25.31 сек. По прыжкам в 
высоту 8 место у Алины Никитиной - 1.45 м.

Надеемся, что спортсмены порадуют нас сво-

ими результатами на чемпионатах Латвии, кото-
рые пройдут в конце июня и в середине июля. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

 и тренер по легкой атлетике 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Краславская государственная гимназия
 принимает  в 7-ые  классы  прогимназии 

учащихся, закончивших 6-ой класс. 
Заявление родителей и табель учащегося  надо подать 
в канцелярию Краславской государственной гимназии. 
Школа обеспечивает всех учеников 7- х классов учеб-
никами. Организационное собрание состоится 19 июня 
2014 года в 18:00.

Справки по телефону: 65622095, 65622096.

Видземский учебный центр предлагает
освоить профессию

 массажиста в Краславе.
В программе: классический массаж тела, рефлексо-

логия, ароматерапия, анатомия, микробиология, гигие-
на.

По завершению обучения выдается лицензированный 
Министерством образования диплом, свидетельство.

Информация по телефону 27606193.

   Покупаем старинные вещи: подсвеч-
ники, иконы, кресты, складни, ломпадки, 
ордена, медали, кортики, сабли, самовары, 
царские монеты из серебра. Т.26986262.

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

  Делаю мебель на заказ. Т.26040043.
  Выполняем ремонтно-строительные 

работы. Т.26763827.
  Услуги сантехника. Т.29961696.

Освобождаем от зарослей кустарни-
ков канавы, сельхозугодия. Выполняем 
услуги по уходу за лесом, лесопосадками, 
дальнейшему уходу за насаждениями, а 
также скашиваем траву.  T. 27743200.

Выражаем глубокое соболезнование  участницам 
самодеятельных коллективов Сандре Стиврине, Ило-
не Кривине и Эверите Кривине  в связи с потерей отца 
и деда, бывшего участника самодеятельности народ-
ного дома Вернера Мика.

Бывшие и нынешние участники самодеятельных
 коллективов Извалтского НД

 Ученик 6 «a» 
класса Краслав-
ской средней шко-
лы «Варавиксне» 
Даниэлс Божелко 
совсем недавно на-
чал тренироваться 
в Даугавпилсской 
детско-юношеской 
спортшколе. Одна-
ко 25 апреля на от-
крытом турнире по 
плаванию Даугав-
пилсской  ДЮСШ 
он занял 1 место на 
дистанции 100 м 
на спине с резуль-
татом 1:27.47.

30 апреля Дани-
элс вместе с луч-
шими пловцами 
ДЮСШ отправил-
ся на соревнования 
в Утяны (Литва), где с результатом 
0.39.71 на дистанции 50 м на спи-
не занял 3 место и 5 место на дис-
танции 50 м свободным стилем с 
рез. 0:34 99. 

17 мая Даниэлс с пловцами 
ДЮСШ участвовал в открытом 
чемпионате города Резекне по 
плаванию, на который собрались 
спортсмены из Риги, Огре, Вал-
миеры, Екабпилса и др. Эти со-
ревнования для Даниэла были 
сложными, поскольку он должен 
был соревноваться с пловцами, 
имеющими больший опыт. Но 
Даниэлс - настойчивый парень, он 
смог занять 6 место в заплыве бат-
терфляем, оставив за собой стар-
ших пловцов из Резекне, Балвов и 
Даугавпилса. 

*       *      *
Богатым на соревнования по 

плаванию был этот период для 
ученика 2 «ц» класса Краславской 
средней школы «Варавиксне» Ва-
лерия Чургелиса.

С февраля по май Валерий уча-
ствовал в 7 соревнованиях, пока-
зав удачные результаты.

5 стартов по плаванию состо-
ялись в Резекненской ДЮСШ, 
Даугавпилсской ДЮСШ  на 
международном турнире по пла-
ванию, на пасхальных соревно-
ваниях в Екабпилсской ДЮСШ, 
на традиционных соревнованиях 
по плаванию «Кубок «Даутком» 
2014» в Даугавпилсе и на откры-
том турнире по плаванию Даугав-
пилсской ДЮСШ, где Валерий 
занял 10 призовых мест, из них 
только одна бронза, где он усту-
пил старшему пловцу из Резекне, 
все остальные  награды - золото. 

Старты проходили по всем 4 
видам плавания, и Валерию уда-
лось улучшить свои предыдущие 
результаты.

Хочется особенно отметить со-
ревнования, в которых Валерий 
участвовал впервые. Это «Кубок 
Латвии по акватлону», соревно-
вания состоялись 13 апреля в Да-
угавпилсе, (бег + плавание). В 
Даугавпилс прибыли участники 
из разных городов Латвии и Лит-
вы, а также две участницы с граж-
данством Германии. 

Валерий был приглашен пред-
ставлять Даугавпилсский спорт-
клуб «Спарс-MK», и он добился 
успеха – одержал победу в млад-
шей группе среди мальчиков. С 
преимуществом в 12 секунд он 
завоевал кубок и занял 1 место, 
оставив за собой конкурентов из 
Добеле и Даугавпилсского клуба 
по триатлону.

27 апреля Валерий отправился 
защищать честь Даугавпилсского 
спортклуба «Спарс-MK» на со-
ревнованиях 3 этапа кубка Латвии 
по триатлону - открытом чемпио-
нате Елгавы по триатлону «Кубок 
Митавы 2014».  В этот раз борьба 
была более напряженной, однако 
Валерию удалось опередить сво-
их конкурентов из Латвии, он за-
воевал 1 место и получил второй 
кубок. 

В Каунасе 17 мая состоялись 
международные детские сорев-
нованиях по плаванию. На со-
ревнованиях приняли участия 407 
лучших  участников из спортшкол 
Литвы, Латвии и Польши.

Ученик 2 ц класса Краславской 
школы «Варавиксне», Валерий 
Чургелис, принимал участие в со-
ставе Даугавпилского спортивный 
клуба «Spars-MK».

Валерий впервые участвовал 
на соревнованиях такого уровня. 
Все участники выступали в пред-
варительных заплывах , а затем из 
пловцов с лучшими результатами 
формировались финальные за-
плывы.

В соревнованиях можно было 
участвовать в двух видах плава-
ния. Валерий плыл баттерфляем 
и кролем на спине. В предвари-
тельных заплывах и в финалах он 
показал лучшие результаты и при-
вёз домой две золотые медали, а 
также в общем зачёте в своей воз-
растной группе он набрал боль-
шее количество очков и получил 
необычный кубок в виде медали 
на подставке.

Юным пловцам команды 
«Spars-MK»  удалось получить 
второе место в общем зачёте по 
медалям, выиграть эстафету во-
семь по 50 м вольным стилем и 
получить свой первый кубок.  

Снежана Бондере

ПЛАВАНИЕ

 ГРАФИК ЧЕМПИОНАТА 2-ОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ ЛАТВИИ НА 2014 ГОД.

ИГРЫ СОСТОЯТСЯ В КРАСЛАВЕ, 
НА СТАДИОНЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ».

Название 
команды

Название команды Дата игры Время 
игры

ФК Краслава СК Латголс/Лудза 15 июня 14:00
ФК Краслава Балвский СК 10 августа 14:00
ФК Краслава ФО Гулбене-2 5 июля 14:00
ФК Краслава Кварц/Мадона 3 августа 14:00
ФК Краслава Рензекненское КДЮСО 6 сентября 14:00
ФК Краслава Виеситское СО 28 сентября  14:00

соболезнование


