
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

№ 8 (215)
30 апреля, 2013 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÅÑÒÈÑ

Сегодня в номере:
  В Индре восстановят крышу лютеранского 

храма - 2 стр.
  Интервью с Гунаром Упениексом - 3 стр.
  Новости культурной жизни - 4 стр.
  Школьники отметили день рождения 
Краславы - 5 стр.
  Финишировал конкурс «Славен мой край!», репорта-

жи из волостей - 6-14 стр.
  Анонсы мероприятий, спортивные 

новости - 16 стр.

 Родной дом…родной город… Как выразить свою любовь к месту, ближе которого нет на земле? Креативно и трогательно – так 
можно охарактеризовать акцию, устроенную в честь дня рождения Краславы учителями и учащимися школы «Варавиксне».

16 апреля, объединившись в праздничном шествии, юные краславчане шагали по улицам города от школы до центральной площади, 
заражая радостным настроением встречающихся на пути краславчан. Громогласные приветствия родному городу, стремящиеся в 
небо синие шары, улыбающиеся детские лица – что может быть прекраснее в первый самый теплый день весны! 

На площади к участникам акции «Я люблю свой город!» присоединились педагоги и воспитанники основной школы, а также другие 
жители города. Добрые слова, стихи и песни – все в этот день посвящалось любимой Краславе. 

Кульминацией праздника стал запуск в небо воздушных шаров. Тонкие нити выскользнули из детских ладошек, и шарики взмыли в 
голубую ввысь…, а здесь на земле остались чувства и эмоции. Ты – лучшая, наша Краслава!

Эльвира Шкутане, фото автора

Дорогие братия и сестры!
С чувством большой радости поздравляю Вас с Высокоторже-

ственным, светлым церковным праздником – Пасхой Господней!
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Нет больше, светлее и радостнее праздника, чем Праздник Свя-

той Пасхи! Ни на небе, ни на земле! Нет слов выше, торжественнее, 
радостнее для христианской души, как Пасхальное приветствие – 
Христос Воскресе! Ныне мы торжествуем победу Воскресшего 
Иисуса Христа над врагами нашей жизни, нашего спасения. Вос-
кресение Христово дает нам такие блага, выше и драгоценнее ко-
торых нет у нас.

Воскресение Христово своим светом озаряет землю, и весь путь 
нашего земного странствования, и небо – страну нашего будущего 
отечества, и даже преисподнюю. Христос, который сошел во ад, 
Он может сойти и в наши сердца и очистить их своей любовью.

Возвеселимся торжеством Воскресения, обнимем друг друга, 
ненавидящих нас простим ради Воскресшего Христа и будем уста-
ми и сердцем воспевать Воскресение Христово с ангелами и всеми 
святыми!

Дорогие братия и сестры! Желаю Вам и Вашим близким в эти 
светлые пасхальные дни пребывать в молитве, в добром здравии. 
Желаю, чтобы увенчались реальными успехами все Ваши добрые 
намерения! А благотворительные дела Ваши, с Божией помощью, 
пусть будут направлены на молитвенную пользу всем Вашим 
ближним!

Христос Воскресе! Воистину воскресе!
С любовью о Христе Воскресшем 

отец Андрей Соколов,
наставник Краславской старообрядческой общины

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СЛУЖБ
4 мая 20.00 – Всенощное бдение Празднику Пасхи Христовой;
5 мая 14.00 – Вечерня Празднику Святыя Пасхи;
6 мая 8.00 – Часы, молебен Празднику Пасхи и Великомуче-

нику Георгию.

СО СВЕТЛЫМ  ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
Праздников Праздник

В этом году большая разница в христианском мире в праздновании Пасхи. Даже погода, как будто, 
оказалась в замешательстве, спрашивая, приходить весне или нет. И, всё-таки, главное - это ожидаем 
мы праздник или нет? И ещё, что он для нас значит? Пасха – праздников праздник и торжество из 
торжеств. Он составляет для всего мира торжество обновления и спасения.

…Если представить ядерную и атомную войну, когда страшны не только взрывы, но и радиация 
распространяющаяся в мире, становится страшно. Как выжить и что делать в такой ситуации? Появ-
ляется весть, что в одной стране N нашёлся Человек, и Он смог справиться с последствиями взрывов. 
И, если кто захочет, то может прийти и получить всё необходимое, чтобы защитится от проявлений 
этой войны. Все кто остался в живых с надеждой ринулись в путь Туда. И обрели желаемое. Потом 
установили Праздник, чтобы на все века сохранилась память об этом Спасителе и об этом спасении…

А ведь, что-то похожее уже было в духовном мире, когда Адам и Ева согрешили. И это была ката-
строфа вселенских масштабов. И только Господь Иисус Христос смог защитить нас. Он победил саму 
смерть. Он дал нам возможность новой жизни.

Дорогие, братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас со Светлым и Радостным Праздником 
Пасхи. Спасения вам всем и помощи Божией вам и вашим родным и близким.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Настоятель Краславского Храма Александра Невского

Иерей Ростислав Терехов

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СЛУЖБ
2 мая Великий Четверг. Воспомина-

ние Тайной Вечери 
17.00 - утреня с чтением 12-ти Евангелий Свя-

тых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
3 мая Великий Пяток. Воспоминание 

Святых спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа. Строгий 
пост. 

9.00 - Часы Великого Пятка с изобразительны-
ми.

15.00 – Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
Канон «О распятии Господни и на плач Пресвя-

тыя Богородицы»
4 мая Великая Суббота.  Освящение 

куличей, пасх, яиц.
8.30 – Исповедь.
8.35 - Часы, Изобразительны, Вечерня с Литур-

гией.
После Литургии освящение куличей.
23.00 - Полунощница с каноном Великой Суб-

боты.
5 мая СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-

НИЕ. ПАСХА.
Освящение куличей, пасх, яиц. 
00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Ли-

тургия.
12.00 – Пасхальный Молебен. После молебна 

освящение куличей, пасх, яиц.
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Проекты

Главная цель кампании - 
информировать молодежь 
о различиях в правилах до-
рожного движения в Лат-
вии, Эстонии и России.

Молодые люди из Крас-
лавского края в возрасте 
18 -26 лет, получившие во-
дительские права в период 
времени с 02.04.2011. до 
01.05.2013., имеют воз-
можность участвовать в 
кампании, ответив на во-
просы специального опро-
са.

Ответы на вопросы на-
до отправить по адре-
су э-почты: rukmans@
kraslava.lv до 15 мая 2013 

года.
В кампании будут уча-

ствовать 10 молодых лю-
дей из Краславского края, 
которые правильно ответят 
на вопросы. Если количе-
ство участников опроса бу-
дет большим, счастливчи-
ки будут выявлены путем 
лотереи.

ВОПРОСЫ
1. Какова максимально 

разрешенная скорость на 
дорогах в Эстонии за пре-
делами населенных пун-
ктов?

2. Какова максимально 
разрешенная скорость в на-
селенном пункте в России?

3. Какова допустимая 
концентрация алкоголя в 
выдыхаемом воздухе (мг/л) 
в Эстонии?

4. Какова допустимая 
концентрация алкоголя в 
выдыхаемом воздухе (мг/л) 
в России?

5. Является ли обязатель-
ным использование ремней 
безопасности в Эстонии и 
в России?

6. Можно ли в России го-
ворить по телефону во вре-
мя движения транспортно-
го средства?

7. Есть ли в Эстонии 
платные дороги?

8. Есть ли в России плат-

ные дороги?
9. Какие устройства 

внешнего освещения на-
до использовать в светлое 
время суток в соответствии 
с правилами дорожного 
движения в Эстонии?

10. Используются ли в 
Эстонии фоторадары?

11. Действует ли в Лат-
вии электронная регистра-
ция очереди на погранич-
ных пунктах?

12. Какой номер телефо-
на надо набирать в Латвии 
и в Эстонии, чтобы обра-
титься за помощью в слож-
ной ситуации на дороге?

Андрис Рукман,
координатор проекта 

«ESTLATRUS TRAFFIC»
 в Краславе

ОТВЕЧАЙ И УЧАСТВУЙ!

Поддержка для увеличения 
и воспроизводства 

рыбных ресурсов в частных реках

Правительство утвердило разработанные Мини-
стерством земледелия изменения в правилах «По-
ложение о Рыбном фонде».

Изменения в положении о рыбном фонде предус-
матривают расширить список водоемов государ-
ственного значения, где при поддержке Рыбного 
фонда возможно увеличение и воспроизводство 
рыбных ресурсов, дополнив уже имеющийся спи-
сок общественных водоемов, где права на рыбную 
ловлю принадлежат  государству, а также другие 
водоемы, находящиеся в собственности государ-
ства или самоуправления, частными реками, где в 
соответствии с нормативными актами разрешена 
рыбная ловля. Предусмотрено, что после увели-
чения количества поданных заявок на проекты, у 
совета Рыбного фонда будут возможности поддер-
живать более качественные проекты для увеличе-
ния и воспроизводства рыбных ресурсов в соот-
ветствии с критериями оценки проектов.

Правительство также утвердило изменения в 
правилах КМ «Правила о предоставлении госу-
дарственной поддержки на развитие рыбного хо-
зяйства из финансовых средств Рыбного фонда». 
Изменения в правилах предусматривают, что на 
поддержку увеличения и воспроизводства рыб-
ных ресурсов в общественных водоемах, где пра-
ва на рыбную ловлю принадлежат  государству, и 
в других водоемах, находящихся в собственности 
государства или самоуправления, а также в част-
ных реках, где разрешена рыбная ловля, может 
претендовать общество, у которого есть договор 
об организации лицензированной рыбной ловли 
в конкретном водоеме, заключенный с одним или 
несколькими самоуправлениями, на администра-
тивной территории которых находится водоем. 
До этого подать заявку на получение поддержки 
из Рыбного фонда могли только те общества, у ко-
торых имелся договор аренды об обслуживании 
конкретного водоема, заключенный с самоуправ-
лением или самоуправлениями, на администра-
тивной территории которых находится водоем. В 
правила также внесены изменения, связанные с 
процедурой подачи претендентами заявки на по-
лучение поддержки из средств Рыбного фонда для 
увеличения и воспроизводства рыбных ресурсов в 
частных реках.

Информацию подготовила
Виктория Калниня

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТИ УЛИЦ
В рамках проекта «Реконструкция сети улиц города Краслава для 

содействия предпринимательской деятельности, 2 этап» в Красла-
ве возобновлены работы по реконструкции участка ул.Ригас от 
улицы Даугавас до перекрестка с улицей Лиела. Работы по рекон-
струкции выполняет ООО «Ошукалнс». До 1 июля 2013 года будет 
обустроен  верхний слой покрытия проезжей части улицы, будет 
завершена работа над обустройством тротуара, подключений улиц 
и спусков.

В рамках проекта «Реконструкция сети улиц города Краслава 
для содействия предпринимательской деятельности, 2 этап», цель 
которого - способствовать доступности предприятий и улучше-
нию безопасности дорожного движения на территории города 
Краслава, произведя приоритетную реконструкцию участков наи-
более важных улиц, в течение 2013 года будут выполнены работы 
по реконструкции улиц Саулескална, Витолу, Васарниеку, Латга-
лес и Виенибас.

Запланировано, что реконструкция участков улиц Витолу и Ва-
сарниеку начнется после 10 мая 2013года. Реконструкцию всех 
включенных в проект улиц планируется завершить до конца 2013 
года.

Краславская краевая дума приносит извинения населению го-
рода и края за причиненные неудобства и просит жителей быть 
снисходительными.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукманс

В Индрской волости  ачалось вос-
становление покрытия кровли здания 
Индрского лютеранского костела, 
осуществляемое в рамках проекта 
Краславской краевой думы. 

Здание Индрского лютеранского 
костела было построено в 30 - е годы 
20 столетия. Оно было предусмотре-
но, главным образом, для погранич-
ников, которые приезжали со всей 
Латвии. В ходе времени у здания 
износилась конструкция крыши, по-
этому в целях сохранения историче-
ского здания и его использования для 
нужд самоуправления необходимо 
произвести замену кровли. Хотя пер-
воначально здание было построено 
как сакральный объект, оно никогда 
не использовалось для религиозных 
потребностей, поэтому перешло в 
собственность самоуправления и 
считается историческим архитектур-
ным памятником, который сохранил-
ся с начала 20 в. В рамках проекта 
Краславской краевой думы предус-
мотрено произвести замену покры-
тия кровли костела, что позволит 
самоуправлению в дальнейшем бла-
гоустроить здание в качестве  Центра 

ремесленничества. 
Центр ремесленничества будет соз-

дан для разнообразия общественных 
мероприятий в Краславском крае, 
содействуя популяризации поселка 
Индра и разнообразию мероприятий 
в свободное время местного населе-
ния, а также для привлечения боль-
шего числа посетителей и туристов 
на сельской территории края. 

В рамках проекта предусмотрен 

демонтаж старой крыши здания, за-
мена стропил, установка нового ме-
таллопрофильного покрытия кровли 
и водостоков.

Общий бюджет проекта - 14 384,17 
Ls, в том числе финансирование 
ЕСФРС - 8 867,11 Ls, софинансиро-
вание Краславской краевой думы и 
оплата НДС составляет 5 517,06 Ls.

Айна Дзалбе

В рамках проекта «Усиление потенциала транспортной системы в 
транспортных коридорах международного значения Эстонии- Лат-
вии -России (ESTLATRUS TRAFFIC, № ELRI – 109) 7-8 сентября 2013 года 
в Эстонии будет организована международная кампания безопасно-
сти движения «Люби жизнь».

 ВОССТАНАВЛЕНИЕ КРЫШИ 
ИНДРСКОГО ЛЮТЕРАНСКОГО ХРАМА

Для инвентаризации леса
потребуется высшее

 образование
Правительство утвердило подготовленный 

Министерством земледелия порядок, согласно 
которому проводится сертификация лиц, произ-
водящих инвентаризацию леса, и надзор за дея-
тельностью сертифицированных лиц. 

Согласно требованиям к образованию лиц, про-
изводящих инвентаризацию леса, предусмотрено, 
что подать заявление на сертификационную про-
верку смогут лица, получившие, по крайней мере, 
академическую степень бакалавра или профес-
сиональное высшее образование второго уровня 
по лесному хозяйству и дополнительно успешно 
освоившие организованные учреждением серти-
фицирования учебные курсы. Порядок предус-
матривает, что обязательное требование высшего 
образования вступает в силу с 1 июля 2018 года. 
До 30 июня 2018 года лицо сможет претендовать 
на получение сертификата, если у него будет выс-
шее или среднее профессиональное образование 
в любой сфере, и если успешно будут пройдены 
определенные учебные курсы. Определение пере-
ходного периода даст возможность лицам, у кото-
рых нет высшего образования, получить высшее 
лесохозяйственное образование 2 уровня.

Закон о лесе определяет, что с 1 января 2015 го-
да инвентаризацию леса смогут проводить только 
сертифицированные в аккредитованной институ-
ции оценки соответствия лица, профессиональная 
деятельность которых будет застрахована (граж-
данско-правовая ответственность). Требования к 
профессиональной квалификации лиц, произво-
дящих инвентаризацию леса, в период времени до 
31 декабря 2014 года (переходный период) опреде-
лены в данных правилах.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным отношениям
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«Íàñ æäåò î÷åíü 
ñëîæíûé ïðîåêò – 

îáúåçäíàÿ äîðîãà 
âîêðóã Êðàñëàâû»
- Не буду просить перечислить то, 

что сделано за эти 4 года, краславчане 
видят это сами. Расскажите о том, что 
не удалось, затянулось, не успели или 
не смогли из того, что планировали?

- До сих пор на повестке дня оста-
ется вопрос создания центра актив-
ного семейного отдыха. Это, пожа-
луй, самый большой объект, проект 
которого остался пока нереализован-
ным. 

- Что помешало?
- Не было соответствующей про-

граммы , от куда можно было бы 
привлечь финансирование, поэто-
му исходя из общей ситуации, при-
шлось делать выбор и решать перво-
очередные проблемы – основной упор 
был на дороги. Несмотря на то, что сде-
лано много, хотелось бы больше – по-
прежнему в плохом состоянии остаются 
небольшие грунтовые улицы. 

- Если после выборов Вы снова бу-
дете возглавлять Краславское само-
управление, с каких дел начнете сле-
дующий период?

- То, что перечислил выше, и парал-
лельно этому нас ждет очень сложный 
проект – объездная дорога вокруг Крас-
лавы. В данный момент мы работаем с 
министерством  - рассматриваем и согла-
совываем возможный маршрут. 

- Есть несколько вариантов?
- Подготовлены четыре варианта – на-

чиная с очень дорогих и заканчивая до-
рогими. Зная об общей ситуации относи-
тельно латвийских дорог, претендовать 
на очень дорогой проект было бы само-
надеянно. 

В течение года мы должны подгото-
вить всю необходимую документацию, 
чтобы к началу следующего периода го-
сударственного планирования, который 
начнется с 2014 года, мы были готовы и 
могли приступить к активной работе по 
привлечению финансирования на этот 
проект.

- Какие еще планы?
- Будем продолжать работать над соз-

данием производственных зон. Помимо 
границы производственные зоны нужно 
сформировать также в других местах 
края. 

- За последние годы преобразился 
замок Платеров. 

- Да, реконструкцию замкового ком-
плекса продолжим. Если говорить о ту-
ризме, жаль, что закрылся лыжный ком-
плекс в Саулескалнсе, были планы, как 
можно работать сообща в направлении 
активного отдыха. 

«Íèêòî èç äåïóòàòîâ
 íå çàíèìàëñÿ ïîëèòèêîé, 
ìû ðàáîòàëè 
îäíîé êîìàíäîé»
- Наш край многонационален. Есть 

ли что-то, что объединяет нас всех?
- Все отдаленные края объединяет 

одно – если мы сами не позаботимся о 
себе, никто за нас этого не сделает. Бу-
дем продолжать дружно грести  - все мы 
в одной лодке. 

- Как работалось с депутатами ду-
мы, ведь в нынешнем созыве предста-
вители разных партий?

- Мне повезло. Никто из депутатов не 
занимался политикой, мы работали од-
ной командой и сообща принимали ре-
шения.

- Практически все проекты послед-
них лет реализованы на европейские 
деньги. Можете ли сказать, что со-
трудничество с министерствами было 
успешным? 

- Я уже не раз говорил, что мы стараем-
ся работать по принципу аполитичности 
– если не бросаться в крайности, можно 

работать успешно. С кем-то сотрудниче-
ство складывалось лучше, с кем-то – ху-
же, но главное, есть результат. 

- Как оцениваете предложение ми-
нистерства самоуправлений касатель-

но централизации и укрупнения кра-
ев? Было бы правильным, если бы 
Краславское и Дагдское самоуправле-
ния снова объединились?

- Думаю, что для многих людей это 
было бы лучше. Много лет существовал 
Краславский район, и дорожка была на-
катана - все знали, куда ехать, к кому по 
каким вопросам обращаться. 

Есть структуры, деятельность которых 
на уровне района была бы более опти-
мальной. Например, автобусное сообще-
ние, агентство занятости, гражданская 
оборона, центр туристической инфор-
мации или, скажем, наш реабилитацион-
ный центр «Мусмаяс». 

С другой стороны, если сейчас сказа-
ли бы, что отдельные маленькие края  с 
ходу надо объединить, то из этого тоже 
ничего хорошего бы не вышло. Бедный, 
объединившись с бедным, богаче не ста-
нет. Нужно исходить из функций самоу-
правления, и тогда смотреть, справляет-
ся какое-то конкретное самоуправление 
с этими функциями или нет. 

«Òðóäíî áûëî äîêàçàòü 
÷èíîâíèêàì â Ðèãå, 
÷òî ó íàñ â Êðàñëàâå 
òîæå æèâóò ëþäè» 
- По Вашему мнению, Краславский 

край стал привлекательнее для инве-
сторов?

- Думаю, да, я сам не раз встречался 
с потенциальными инвесторами. На 
данный момент мы интересны, и важно 
удержать эту планку. Инвесторов ин-
тересует, какие предприятия здесь уже 
работают, какая инфраструктура – вода, 
канализация, дороги, не растет ли тариф 
на тепло. Именно в этом направлении и 
работает дума. Возможно, мы разочаро-

вали определенную часть населения, не 
строя, как, скажем, Даугавпилс - Центр 
Ротко или Дагдский край – музей. Раз-
умеется, каждому свое, но мы считаем, 
что сегодня важнее рабочие места. 

В Краславе открылись такое круп-
ное по инвестициям предприятие, как 
«Латгран», магазин «Beta», новый цех 
по переработке древесины, близится от-
крытие зверохозяйства, это будет боль-
шим подспорьем для такого небольшого 
местечка, как Тартак. 

В скором времени в Латгалии будет 
реализован пилотный проект по центру 
предпринимательства, где бизнесмены в 
любое время смогут получить информа-
цию о доступных программах финанси-
рования, условиях получения средств и 
т.д. Рад, что эта идея прозвучала именно 
у нас, когда представители министерств 
посещали краславские производства. 

- Что в Вашей работе оказалось не-
ожиданно трудным? 

- Трудно было доказать чиновникам в 
Риге, что здесь, у нас в Краславе, тоже 
живут люди. К сожалению, в сознании 
рижан до сих пор сохраняются стереоти-
пы об образе «жалкого латгальца».    

Вот и наш протест  - выход Краславы 
из Союза самоуправлений – это способ 
лишний раз напомнить, что в приграни-
чье тоже есть люди, и мы хотим более-
менее цивилизованно жить. 

Думаю, что такое отношение центра 
не только к Латгалии. Недавний пример, 
в пятницу слышал по радио, что Земга-
ле пригласило депутатов Сейма посмо-
треть, в каком состоянии их дороги. За-
интересовались только трое. 

«Ìû âñå çäåñü æèâåì 
è âñå, ÷òî äåëàåì  - 
äåëàåì íå äëÿ êîãî-òî 

äðóãîãî» 
- За что Вы можете сказать «спаси-

бо» нашим жителям?
- Хочу поблагодарить их за совмест-

ную работу и неравнодушие. Есть при-
меры, когда люди пишут негативные 
комментарии в Интернете или критику-
ют через газеты, наши же люди говорят 
о проблемах напрямую. Приятно, когда 

не боишься идти на встречу с жите-
лями, зная, что разговор будет объ-
ективным, а замечания и критика 
конструктивными. Думаю, что толь-
ко благодаря такому обоюдному со-
трудничеству нам и удалось за это 
время что-то сделать и в городе, и в 
волостях. 

- Противоположный вопрос – за 
что бы «поругали»?

- Часто краславчане неделями или 
месяцами ждут встречи с мэром, чтобы 
рассказать о каких-то небольших про-
блемах – сломанная скамейка, открытый 
люк и т.д., в то время как могли бы не-
медля сообщить об этом определенным 
службам, и проблема была бы решена 
намного быстрее. Призываю наших жи-
телей участвовать в жизни края – помо-
гать решать проблемы, делиться предло-
жениями и идеями. Мы все здесь живем 
и все, что делаем  - делаем не для кого-то 
другого. 

- Какую самую нелепую краслав-
скую сплетню Вы слышали о себе в 
последнее время?

- Ну, например, что стоянка возле са-
дика «Пиладзитис» сделана потому, что 
моя дочка пошла в этот садик. 

Или вот еще – рассказывали, что Упе-
ниекс с Евтушком взрывали лед на Дау-
гаве, чтобы рыбу оглушить. Потом, все 
оцепив и никого не подпуская, собирали 
угрей. 

- Если бы возник вопрос прямых 
выборов мэра самими жителями, Вы 
бы поддержали эту идею?

- Я бы не боялся.
«Êîðíè íàøåãî 
âðîæäåííîãî
 ãîñòåïðèèìñòâà 
è äðóæåëþáèÿ 
èìåííî îò ïðèðîäû»
- Работа главы края подразумевает 

не только рабочий день с восьми до 
пяти, но и различные встречи в нера-
бочее время, командировки, поездки. 
Остается время на отдых?

- Хотелось бы побольше. 
- Как отдыхаете?
- Мой дом отапливается дровами, по-

этому зимой – это работа в лесу, нужно 
же как-то поддерживать физическую 
форму. Картошку, морковку тоже сами 
сажаем, собственноручно разбрасываю 
в грядки навоз. 

- Значит, отдых для Вас – это физи-
ческий труд? 

- Получается так. Вообще я думаю, что 
нам всем очень помогает, что мы живем 
здесь, вместе с природой, работаем на 
земле. Вот, что человек видит в Риге? 
Стену. Повернется в другую сторону – 
еще одну стену. Думаю, корни нашего 
врожденного гостеприимства и друже-
любия именно от природы.

- Как думаете, чем будете занимать-
ся через 10 лет?

- Буду растить внуков!
- Мечтаете о чем-нибудь, или все Ва-

ши мечты уже сбылись?
- Конечно, мечтаю. Мои мечты еще не 

сбылись, поэтому не буду рассказывать - 
боюсь сглазить. 

- Чем гордитесь?
- Я никогда не стеснялся сказать, что я 

из Краславского края.
- Спасибо, удачи Вам на выборах!

Беседовала 
Эльвира Шкутане

ИНТЕРВЬЮ

«Íèêîãäà 
íå ñòåñíÿëñÿ ñêàçàòü, 

÷òî ÿ èç Êðàñëàâñêîãî êðàÿ»

1 июня состоятся выборы в самоуправления, которые определят, кому мы доверимся и в чьи руки 
отдадим управление Краславским краем. 

А сегодня – интервью с нынешним председателем думы Гунаром Упениексом. Какими для него бы-
ли эти четыре года? 

Рабочий момент: визит министра Эдмунда Спруджа в Краславу
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 До конца года в Краславском исто-
рическом и художественном музее 
будет открыта выставка «История 
предприятий Краславы». Старинные 
и современные  этикетки и упаковки, 
детали печатных станков и теле-
тайпы, грамоты и вымпела, швейные 
изделия и продукты, и конечно, фото-
графии – все, что характеризует ра-
боту предприятий Краславы на про-
тяжении нескольких десятилетий до 
сегодняшнего дня. Пришедшие на от-
крытие выставки краславчане с ин-
тересом рассматривали экспонаты и 
делились воспоминаниями. 

Заведующая музеем Краславской гимназии 
Янина Гекиша:

«Не зря графы Платеры привезли в Краславу 
ремесленников, которые научили местных жите-
лей работать в различных сферах. 

Я помню 50-ые послевоенные годы, изделиями 
того времени мы можем гордиться. Тогда появи-
лись первые капроновые чулки. Достать их было 
не так уж просто, да и денег не было. Конечно, 
было обидно, когда петелька рвалась, и на чулке 
появлялась дорожка. Однако на радость женщи-
нам на улице Виенибас открыли мастерскую, где 
можно было починить чулки. В этой же мастер-
ской обрабатывали ткань  - делали гофре и плиссе 
для красивых женских юбок. 

Каких мастерских только не было за эти годы 
– всего не перечислишь! Например, можно было 
заказать текстильное оформление интерьера до-
ма – начиная от покрывала на кровать и заканчи-
вая занавесками. 

Думаю, многие краславчане помнят обувную 
и швейную мастерские. Ткани в КБО привозили 
лишь раз в месяц. Все женщины знали эту дату и 
заблаговременно занимали очередь. Помню, как 
я и еще пять женщин, чередуясь, дежурили трое 
суток, и по ночам тоже, чтобы не потерять оче-
редь. 

В тот раз я все же заказала пальто. Я им до сих 
пор горжусь – его шил мастер Владимир Ерма-
ленок.

Иногда мы говорим: «Ну что у нас есть? Ниче-
го у нас нет». Это не так. 

Краславчане – талантливые, трудолюбивые лю-
ди. Этим мы можем гордиться. 

И сегодня мы умеем одеть и накормить людей, 
изготовить посуду и другие изделия. Самое глав-
ное, суметь все это сохранить».

Выставка вызвала большой интерес у руково-
дителей современных предприятий, работающих 
в Краславе.

Виктор Мойсей (швейная фабрика «Немо»): 
«С тех давних времен и до сих пор производство 
служит основой всему. Мы, производители, явля-
емся работодателями  - даем людям работу. Мы 
платим налоги, которые, поступая в госбюджет, 
возвращаются в виде средств на образование, ме-
дицину, социальную сферу. Производство срав-

нимо фундаменту».
Алексей Кривенко (Завод «Краславас пи-

енс»): «Со времен первой республики одним из 
сильных экспортных товаров было масло. Я рад, 
что сегодня наше предприятие  продолжает вы-
пускать этот продукт. За 20 лет независимости 
несколько раз была угроза закрытия завода, од-
нако не закрыли, и теперь уже не закроют. В про-
шлом году в завод инвестировано 2 млн. евро, 
инвестиции будут продолжаться и дальше. Завод 
будет существовать, предприятие будет платить 
налоги, по возможности будем помогать и крас-
лавскому музею тоже». 

Виктория Венгревича (предприятие «Красла-
ва Д»): «Без истории нет будущего. Насколько мы 
сумеем сохранить историю, настолько  мы смо-
жем передать ее новому поколению, которое при-
дет после нас». 

Николай Турута (пивоварня «Краславас 
авотс»): «Наше производство молодое. Но мы 
взяли за основу старинные традиции пивоваре-
ния, и сегодня нашу краславскую марку пива зна-
ют не только в Латвии, но и за ее пределами». 

Работники музея надеются, что выставка будет 
дополнена и другими экспонатами. 

Если в вашем архиве есть фотографии, доку-
менты, исторические предметы или интересные 
истории, связанные с работой краславских пред-
приятий, которые вы можете подарить музею, 
свяжитесь с работниками музея по телефону: 
65623586.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«КРАСЛАВЧАНЕ – ТАЛАНТЛИВЫЕ, 
ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ»

 Первый слет специалистов сельского хозяй-
ства бывшего Краславского района прошел в да-
леком 1965 году. С тех пор традиция продолжа-
ется. Не стала исключением и эта весна.  

КОНКУРС «СЛАВЕН МОЙ КРАЙ!» 
ФИНИШИРОВАЛ

Вот и прозвучал последний аккорд конкурса  «Славен мой край!», получив 
старт в Робежниеках и прошагав по всем волостям, мероприятие завер-
шилось в Пиедруе. 

4 мая на заключительном мероприятии на центральной городской площади будут объявлены 
победители. Какая из волостей сумела лучших других показать комиссии, чем славится родной 
край, решать членам жюри.  Им предстоит нелегкая работа, ведь, кто-то больше, кто-то меньше, 
но старались все. Активизировались, мобилизовались и сделали! 

Удивительно, но оказалось, что люди, живущие в таком маленьком крае, как наш, все разные 
- с разной историей, с разной культурой, с разным менталитетом, с разными ценностями. 

Однако есть то, что объединяет всех – наши люди такие, какие есть. Такими и останутся. Жи-
вут, как умеют. Поют те песни, какие слышали от своих родителей.  Ценят то, что научили их це-
нить в детстве. Приспосабливаясь к обстоятельствам жизни, меняют себя, но не изменяют себе. 

А ведь это роскошь и большое счастье – быть таким, какой ты есть!
В заключение не могу не сказать большое журналистское спасибо всем людям во всех воло-

стях, кто хоть как-то участвовал в подготовке мероприятий «Славен мой край!». Спасибо за го-
степриимство, подаренное хорошее настроение, положительные эмоции и массу впечатлений!

Эльвира Шкутане
Репортаж о конкурсе читайте на 6 - 14 стр. 

ОТЗВУКИ 16 АПРЕЛЯ
Помните торжествен-

ные и официальные меро-
приятия в школе, после 
которых в памяти остава-
лись только выцарапанные 
на спинке стоящего впере-
ди стула надписи и усыпля-
ющий, как журчание ручья, 
голос очередного выступа-
ющего?

В этом году для сотен маленьких 
краславчан юбилей города будет 
ассоциироваться с истинной ра-
достью, которая характерна про-
гулок на природе, сотрудничества 
с одноклассниками в творческих 
мастерских и участия в тематиче-
ских играх. Большое спасибо за 
поддержку и организацию меро-
приятий Эдгару Битену, Яне Бар-

гане, Язепу Добкевичу, Эвалду 
Цауне, Жанне Гарбредере, Янису 
Гейбе, Ларисе Кизяло, Анатолу 
Каушкалису, Янису Кукулису, Ин-
те Липшане, Александру Майеру, 
Юлианне Моисеенковой, Ольге и 
Валдису Паулиням, Агнесе Пав-
ловой, Аркадию Петашко, Майе 
Шульге, Илге Стикуте, Алексею 
Сорокину, Иеве Скершкане, Вол-
демару Варславану, Эрнесту Вигу-
лису, Артемию Звонкову, Андрису 
Иванову, моим чудесным коллегам 
и Краславской краевой думе. 

Напоминаем о том, что есть воз-
можность посетить выставку ри-
сунков воспитанников учебных 
заведений Краславского края «Ис-
кусство под крылом птицы» в ко-
нюшнях Краславского замка.

                         Эдуард Дановскис
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образование
 ДНИ ПТИЦ В КРАСЛАВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ
Все началось  так: классный руководитель рас-

сказала нам о возможности участвовать в меро-
приятии, посвященном птицам, которое состоит-
ся 16.04.13,  где предусмотрена небольшая лекция 
о птицах, а потом прогулка в парке и наблюдения. 
Нам показалось, что все это неинтересно и доволь-
но скучно, но если надо, то надо.

Когда мы вошли в кабинет, где 
проходили лекции, наше внима-
ние привлекли бинокли. Потом 
мы познакомились с руководи-
телем занятий Кристапом Соко-
ловским (студентом факультета 
естествознания Даугавпилсско-
го университета).

Он моментально нашел с на-
ми общий язык, рассказал о 
птицах. Кристап  оказался очень 
приветливым и позитивным че-
ловеком, с хорошим чувством 
юмора. Занятие началось с того, 
что он нам выдали бинокли, и 
мы, глядя из окна кабинета, на-
блюдали за птицами. К счастью, 
именно в тот момент мимо про-
летали 4 аиста, они были очень 
красивыми - белыми, величе-
ственными и грациозными.

Нас заинтриговали – что же 
будет дальше? Началась лекция. 
Было много разных интерес-
ных фактов о происхождении 
и строении птиц, а также об их 
поведении.

Кристап показал нам видео-
презентации  о птицах. Мы по-
смотрели смешное видео, где 
какая-то птица воспроизводит 
созданные человеком звуки 
(причем ее не надо специально 
обучать этому). Птица живет на 
берегах реки Амазонки и пре-
восходно воспроизводит все, 
что слышит после визитов ту-
ристов, посещающих область 
Амазонки. В видео - презента-
ции можно было слышать, как 
птица воспроизводит звук из-
даваемый фотоаппаратом, звук 
стрельбы лазера из видеоигр, 
звук сигнализации машины. 
С таким же интересом мы по-
смотрели на маленькую птичку, 
которая живет в джунглях Юж-
ной Америки, танец которой 
напоминает лунные шаги танца 
Майкла Джексона. Теперь мне 
ясно, как Джексон научился 
движениям своего уникального 
танца. 

Затем последовало интерес-

ное предложение - отправиться 
в городской парк, чтобы пона-
блюдать за птицами.

В парке ноги, конечно, мо-
ментально промокли, но на-
строение нам это не испортило, 
потому как весна шагает к нам 
семимильными шагами. Какое-
то время мы не могли разгля-
деть птиц, но Кристап  исполь-
зовал маленькую хитрость. Он 
включил диктофон, где была 
запись пения синицы. Эти зву-
ки привлекли других синичек, 
и мы, стоя в полной тишине, 
наблюдали за 3 птицами. С по-
мощью биноклей мы могли уви-
деть синиц поближе, казалось, 
что птица сидит совсем рядом. 
Таким же образом нам удалось 
приманить воробьев. День был 
очень теплым и солнечным, в 
парке мы заметили не только 
птиц, но и первых бабочек. Из 
бинокля мы наблюдали за про-
летающими мимо птицами, 
пробовали определить их вид, 
а Кристап рассказал нам о по-
ведении  птиц, обитающих в 
Латвии. На деревьях мы стара-
лись разглядеть птичьи гнезда 
и слушали увлекательный рас-
сказ о строении гнезд, их видах, 
о гнездовании и высиживании 
птенцов.

Время пролетело незаметно, 
и после обеда нам пришлось 
проститься с Кристапом. Мне 
и моим одноклассникам очень 
понравилось мероприятие, ведь 
до этого многие думали, что в 
птицах нет ничего особенного, 
однако теперь у нас другое мне-
ние. 

Конечно, нам хотелось бы и 
в следующем году участвовать 
в Днях птиц, тогда нас уже не 
надо будет уговаривать, толь-
ко пусть к нам приедет именно 
Кристап, потому что он очень 
хороший человек .

Раймондс Ромбальскис, 
ученик 7 класса Краславской 

государственной гимназии

 Почему гимназисты хо-
рошо знают, сколько лет 
городу Краслава? Ответ 
очень прост - столько 
же лет нашей школе! В 
1923 году, когда местечко 
Краслава получило ста-
тус города, была основа-
на Краславская гимназия, 
поэтому мы ощущаем 
особую любовь и принад-
лежность к своему горо-
ду. 

Конечно, мы с нетерпением 
ожидали день рождения горо-
да – 16 апреля. Так как главная 
наша обязанность – уроки, ведь 
конец учебного года и экзамены 
уже не за горами, мы решили, 
что в этот день будем учиться, 
поскольку знания – это самый 
лучший подарок, который мы 
можем подарить городу, но мы 
не забыли и о творческой дея-
тельности, таким образом, вы-
разив свои эмоции и отноше-
ние.

В начале дня во всех классах 
прошли первые четыре уро-
ка, затем уроки продолжились 
у выпускных классов, а все 
остальные ученики готовили 
подарок городу.  Состоялся кон-
курс «Что? Где? Когда?», на-
до было ответить на вопросы 
об истории, географии, обще-
ственных событиях в городе, 

по предложенным фотографиям 
узнать знаменитых людей, свя-
занных с Краславой. Известно, 
что у нас в городе есть много 
творческих личностей, и «вме-
стить» их всех в одну викто-
рину просто невозможно! Мы, 
краславчане, действительно 
можем гордиться  знаменитыми 
земляками! 

После викторины гимназисты 
на небольших дощечках офор-
мили поздравление для города. 
Было очень приятно наблюдать, 
какие творческие у нас дети – 
они рисовали, клеили, писали, 
лепили, использовали каранда-
ши и краски, бумагу и природ-
ные материалы. Лучше всего 
увидеть это своими глазами - на 
фотографии или посетив гимна-
зию!

В завершение дня все учени-
ки и учителя вышли на площад-
ку перед школой и построились, 
образовав надпись «Краславе 
– 90», а учителя изображали 
торт в честь дня рождения и в 
руках держали свечи. Потом 
все вместе мы декламировали: 
«Поздравляем! Поздравляем! 
Поздравляем!», а также спели 
традиционную песню.

Еще в этот день в нашей 
школе состоялось другое не-
обычное мероприятие - студент 

Даугавпилсского университета 
Кристапс Соколовскис очень 
увлекательно и интересно рас-
сказал о птицах ученикам 7 
класса. И не только расска-
зал, гимназисты отправились 
в парк, наблюдали за птицами, 
используя бинокли, слушали 
голоса птиц и узнали много ин-
тересного. Мы активно поддер-
жали организованные в городе 
«Дни птиц».

С уверенностью можем ска-
зать – мероприятия, посвящен-
ные дню рождения Краславы, 
прошли удачно!

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

16 апреля в Краславской основной 
школе состоялось заключительное 
мероприятие конкурса компьютерных 
рисунков учеников Краславского края, 
награды получили авторы лучших ра-
бот.

В конкурсе участвовали все школы Краславско-
го края. Всего было прислано 123 работы. Комис-
сия, в составе которой были учителя информатики 
всех школ и учителя изобразительного искусства, 
тщательно оценивала все рисунки. Суммируя ре-
зультаты, было подсчитано общее количество оч-
ков. Ученики получили не только дипломы, но и 
ценные призы, которые предоставили спонсоры 
мероприятия: Краславская краевая дума, ООО 
«Кристафорс», ООО «БИГ Телеком».

После мероприятия был организован сладкий 
стол. Дети пили чай с вкусным пирогом от ООО 
«Краслава Д».

Большое спасибо всем детям, которые нашли вре-
мя и выразили интерес к конкурсу. Спасибо учите-
лям за мотивирование учеников и оценивание ра-
бот, а спонсорам - за поддержку мероприятия!

Елена Япиня, руководитель МО
 учителей информатики Краславского края 

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ РИСУНКОВ
 УЧЕНИКОВ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «КРАСЛАВЕ- 90» В ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ»
В рамках тематической 

недели дети из старшей 
группы «Бититес» посе-
тили швейное предприя-
тие «Немо» и хлебопекар-
ню «Краслава Д».

Работница швейной фабрики 
Аусма Селянина показала и по-
яснила процесс изготовления 
выкроек и пошива детских кур-
ток.

Дети ознакомились с работой 

швей, оценили готовую продук-
цию. Девочки охотно примеря-
ли красивые куртки. Видя, как 
аккуратно и с большой ответ-
ственностью швеи выполняют 
свою работу, дети почувствова-
ли радость и гордость за своих 
бабушек, которые работают на 
швейном предприятии.

Такой же интересной и увле-
кательной была экскурсия на 
хлебопекарню «Краслава Д». 
Там нас встретила Виктория 
Бутуровича. Все, что дети уви-
дели в пекарне, вызывало в них 
восторг и радость. Мы видели 
процесс изготовления хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий, устройство, с помощью ко-
торого нарезается хлеб. Самым 
большим сюрпризом для детей 
была дегустация кондитерских 
изделий. Какими вкусными бы-
ли печенья, рулет и пироги!

Хотим поблагодарить адми-
нистрацию и коллектив пред-
приятий «Немо» и «Краслава 
Д» за гостеприимство, оказан-
ное маленьким краславчанам.

Надежда Сенькова, 
дошкольный учитель

 ДУЗ «Пиенените»
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Славен мой край!

Все меньше времени остается до завершения конкурса воло-
стей «Славен мой край!». За прошедшие две недели презента-
ции прошли в нескольких волостных центрах.

 В Удришской волости на суд комиссии были представлены 

Хранитель традиций - фольклорный коллектив «Рудзутака» (руководитель Антонина Туче). Се-
годня его по праву можно назвать брэндом Удришей - вокалистки ансамбля хорошо известны 

во всем крае и за его пределами. Фото Эльвиры Шкутане

Поющая семья Дьятковичей – мама Сандра, старший сын Ан-
рий и малыши Мартине и Маркус.

Драматический дуэт «Сельская жизнь». Девочки из танцевальной 
студии «Алиса».

Мара Миглане говорит 
«спасибо» жителям во-

лости и особенно своей коман-
де - работникам волостного 
управления.

УДРИШСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

Танцевальный коллектив «Яутравиня» в этом году отмечает 
20-летие (рук. Язеп Орницан).

Вокальный ансамбль “Ноктюрн” - частые гости на городских 
мероприятиях (рук. Рита Андреева).

Мероприятие открыл Смешанный хор “Краслава“
 (рук. Ольга Грецка).

КРАСЛАВА

На выставке демонстрировались продукты, произведенные на 
предприятиях Краславы.

Вокальные ансамбли «Тип-топ» и «Цалиши» (руководитель – 
Вия Гончарова).

краеведческие материа-
лы, изделия местных ру-
кодельниц и умельцев, а 
также художественные 
работы удришских жи-
вописцев. «Изюминкой» 
мероприятия бесспорно 
стал концерт самодея-
тельных коллективов. 
Напрасно глава волости 
Мара Миглане волнова-
лась и в шутку попросила 
комиссию смотреть на 
представление «сквозь 
пальцы» - промахов не 
было. Разнообразием но-
меров и талантов были 
удивлены не только чле-
ны жюри, но и, похоже, 
местные жители тоже. 



7ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

Все присутствовавшие ощу-
тили большую гордость за свою родную 
волость. В честь важного события была соз-
дана особая телевизионная передача «Калей-
доскоп Комбульского ТВ», дикторы Эдите и 
Татьяна познакомили зрителей с актуальны-
ми для Комбульской волости темами. При 
подготовке мероприятия организаторы учли 
определенные в положении аспекты и были 
готовы выслушать комментарии и советы 
жюри, однако главное внимание было уде-
лено интересам людей, которые являются 
большой ценностью Комбульской волости. 

На мероприятие были приглашены пред-
ставители разных профессий. Была ис-
пользована возможность поблагодарить тех 
людей, которые здесь живут и работают, по-
пуляризируют Комбули и гордятся своей ро-
диной. Большую благодарность организато-
ры выразили крестьянам, которые усердно 
работают в своих хозяйствах. Представите-
ли самых крупных хозяйств, несмотря на боль-
шой объем работы, прибыли на предприятие, на 
котором в торжественной обстановке им вручили 
благодарности. Крестьяне получили подарки от 
Комбульской волости, а также признание и апло-
дисменты зрителей. В Комбулях есть не только 
овцеводы, владельцы ферм крупного рогатого 
скота, но и пчеловоды и даже производители гу-
муса. Своих молодых крестьян, которые взялись 
за эту тяжелую работу, комбульцы считают па-
триотами волости, поэтому им была выражена 
особая благодарность за вложенный труд и же-
лание работать на родине своих дедушек и бабу-
шек.  Много слов благодарности было посвящено 
поварам, которые готовят вкусные блюда, как на 
праздники, так и в связи с печальными событи-
ями. 

Зрителей порадовало сердечное выступле-
ние учеников Саулескалнской основной школы 
- красивые поэтические слова, звонкие песни и 
подлинные эмоции. На сцену народного дома 
поднялся вокальный ансамбль Комбульской во-

лости «Смайдс» и Комбульский церковный хор. 
Звучание песен было возвышенным и одухотво-
ренным. 

В помещениях народного дома размещена вы-
ставка работ ремесленников Комбульской воло-
сти. Ими восхищались не только гости, но и сами 
жители Комбулей. Работы умелых вязальщиц, 
мастеров вязания крючком и швей, утонченная 
вышивка, салфетки, подушечки, плетения и фан-
тастические изделия дерева - все это изготовлено 
руками комбульцев. На выставке представлено 
также много живописных работ. Буйство красок, 
интересный сюжет и особое виденье художников 
не оставят равнодушным ни одного посетителя. 

Большое восхищение вызвала демонстрация 
нарядов, смоделированных и сшитых Юлией Ли-
сициной. Девушке 21 год, она не только модели-
рует одежду, но и рисует. Жители Комбулей очень 
гордятся своей талантливой землячкой.

Комбульское волостное управление выражает 
благодарность всем, кто подготовил этот празд-
ник и оказывал помощь и поддержку.

Инга Пудника  

Славен мой край!

КОМБУЛЬСКАЯ 
ВОЛОСТЬ

Весна – это время возрождения, когда хочется улы-
баться, благодарить и праздновать. В воздухе слыш-
ны голоса перелетных птиц, в лесу появились первые 
подснежники, а в зале Комбульского народного дома 
царило торжественное волнение - здесь состоялось 
мероприятие в рамках конкурса «Славен мой край». 

КРАСЛАВА

На сцене - один из ансамблей национальных обществ -  “Куток“ (рук. Евгений Ильинец).Участники оркестра Краславской музыкальной школы



РОБЕЖНИЕКСКАЯ ВОЛОСТЬ
 Конкурс «Славен мой край!» в Робежниекской волости был поделен на 3 этапа. На первом и вто-

ром мероприятиях комиссия, оценивающая презентации,  познакомилась с историей и культурой 
волостной жизни, а  третий этап был посвящен самому ценному, что есть в приграничном крае 
– людям.  
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Славен мой край!

«Робежниеки теперь для 
меня – весь смысл жиз-

ни», - едва ли кто-то усомнится 
в этих словах главы волости 
Эрики Габрусане, проработав-
шей здесь 41 год. Эмоциональ-
но и с гордостью она представи-
ла свою команду – работников 
самоуправления. С них и нача-
лось знакомство с людьми во-
лости. 

Активные посетители местного «замка света» - 
пенсионеры – они не только рукодельничают и 

читают, но и не прочь по Интернету погулять. Прямо на 
вечере было принято решение создать в Робежниеках 
общество пенсионеров. 

В Робежниеках ценят трудолюби-
вых и талантливых не зависимо 

от возраста, поэтому, когда подарки стар-
шему поколению были вручены, слово 
перешло к молодежи. Школьники презен-
товали свои исследовательские работы, с 
которыми они успешно выступали на кра-
евом уровне. Кролик – объект исследова-
ния и был подарен автору одной из работ.

Местная знаменитость – тяжелоатлет Раймонд Па-
цевич, серебряный призер Чемпионата Латвии. 

В мае спортсмен отправится на Чемпионат Европы по 
поднятию гири в Ирландию. 

В волости есть несколько семей, где воспитываются дети, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию. «Временные» родители  стараются подарить им любовь, доверие 

и ласку, ну а волость позаботилась об игрушках.

Потомки рода Трусковских-Мончинских исследовали свое семейное де-
рево до 7 поколения. Отличительной чертой этой семьи вот уже не одно 

столетие остается врожденная любовь к песне и лошадям. 

Кто не знает вокальный ансамбль «Виктория»? Их 
голоса знакомы не только в Робежниеках. Но то, 

что пение – это не единственный талант вокалисток, из-
вестно не всем. Каждая из женщин еще и рукодельница. 
Вот, например, Лилия Даугуле из «ничего» делает «что-
то». В ее умелых руках ненужные глянцевые рекламные 
листки превращаются в оригинальные сувениры. 

Династия земледельцев 
- семья Козак, живет и 

работает в Робежниеках уже 
несколько поколений, никто 
из них не уехал, не планирует 
и в дальнейшем покидать свой 
родной край. (Продолжение на стр.9)



 Про талантливых людей говорят: «Бог поцеловал его в темечко». Побывав на мероприятии «Славен мой край!» в Робежниеках, не-
вольно приходишь к выводу, что здесь поцелуем Всевышнего одарен каждый третий. 

А еще говорят, что талант – это способ служения. Вот робежниекские люди и служат – живут на родной земле, трудятся, гордят-
ся успехами земляков, растят детей – и своих, и чужих, рукодельничают, поют и танцуют, радуют своими талантами себя и тех, 
кто рядом, не забывают свои корни, хранят историю – одним словом, любят и прославляют свой родной край!

Эльвира Шкутане, фото автора

Местные новаторы. Слава об охотничьих тро-
феях Айгара Юраша, кроликоферме Евгения 

Ероменока, шерстяных изделиях Валии Ижики и эк-
зотических животных Виестура Габрусана, уже дав-

но раскатилась далеко за пределы Робежниеков. 
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РОБЕЖНИЕКСКАЯ ВОЛОСТЬ
О том, как в волости развивается сельское хозяйство, рассказала Вера Бириня. 

Оказывается, в волости нет свободных земель. В колхозные времена 
(1993г.) площадь пахотной земли составляла 5500га. Сегодня эти земли не стоят в 
запустении, и на данный момент в волости обрабатывается 5643га. По сравнению с 
колхозными временами возросло и поголовье крупнорогатого скота. Если на колхоз-
ных фермах насчитывалось 1500 единиц скота, то сейчас эта цифра в целом по во-
лости – 1584, что составляет 21% от общего количества крупнорогатого скота в крае. 

Местные жители гордятся, что именно в Робежниекской волости самое большое 
стадо крупнорогатого скота в крае  - более 500 голов (к/х «Заречье»).  Здесь же и 
самое крупное во всем Краславском крае стадо овец (к/х «Смайди»). Но и это еще не 
все, в Робежниеках самое большое количество «обладателей ценного меха и мяса» 
– кроликов, всего 250 животных, что составляет 40% от общего количества в крае. 

В Робежниекской волости до сих пор сохранились хозяйства, которые начали ра-
ботать на своей земле в 1991-93 годах, когда вокруг был развал, и люди не знали, 
что делать и как жить. Сегодня у к/х «Авгулева» стадо из 74 голов крупнорогатого 
скота, в прошлом году хозяйство реализовало 118 тонн молока. В приусадебных хо-
зяйствах, которые служат основным источником дохода, трудятся семьи Шемель и 
Коледа, а также многодетная семья Раковских. Собирают по небольшим участкам и 

обрабатывают землю молодое поколение династии Юхневичей – Игорь и Александр. 

(Продолжение, начало на стр.8)

Лидия Олехнович вырастила 3 сыновей и до 
сих пор не расстается со своей 45-летней 

подругой – гармонью. На вопрос: «Вы нам сегодня 
сыграете или споете?», гармонистка ответила: «А 
что нужно?».

Священник Павелс Туронок с недавних пор служит в Пустынском приходе, а еще он умеет печь 
пироги. П. Туронок: «Самое ценное – это не пастбища, не земля, не квартиры и дома, самое 

ценное - это люди. Если в Робежниеках будут жить люди, то будут строиться дома, которых, как ска-
зали, здесь не хватает, будут ветврачи, которые в дефиците, будет обрабатываться земля». Многодетная семья Буко в будни работает на пасеке, ухаживая за 

пчелами, а в праздники поет частушки собственного сочинения. 

ИЗВАЛТСКАЯ ВОЛОСТЬ
Мероприятие «Славен мой край!» в Извалтской волости началось с посещения Извалтского католического хра-

ма и памятника репрессированным.  
С экспонатами – свидетелями истории Извалты гости познакомились в местном музее истории, в свою оче-

редь краеведческие материалы, а также изделия ручной работы, изготовленные участницами кружков рукоде-
лия, были представлены в народной библиотеке. Мероприятие продолжил концерт. 

Через несколько дней из-
в а л т с к и й 

музыкант Валерий 
Замятин отметит 
юбилей – 10 лет 
творческой дея-
тельности.

Многократный участник Латвийского праздника песен и тан-
цев коллектив народного танца «Рудня» (рук. Лигита Пел-

ника) выступает с концертами не только в Латвии, но и у соседей 
– в Белоруссии. 

Одна из активнейших жителей  - учитель-
ница Извалтской школы Инга Лейкума. 

Она не только делает интересной жизнь мазпул-
ков, но и пишет и реализует проекты. 

Активные участники движения мазпулков.

Фольклорный ансамбль «Мози латгали-
ши» - участники фольклорных фестива-

лей, также в этом году примут участие в Празд-
нике песен в Риге. 

Работы извалт-
ских ткачих 

были представлены 
на выставке в ши-
роком ассортимен-
те. 

Материалы предоставлены 
Извалтским волостным управлением



Дебют ансамбля линейного танца «Гармония» со-
стоялся в День Валентина в 2004 году. С тех пор 

ни один концерт в Скайсте не обходится без выступления 
этого коллектива. Руководитель – Санита Вецеле. 

Юрис Лякса-Тиминскис – владелец приуса-
дебного хозяйства. 

Скайсткая волость – самая зеленая волость в крае. 
1520 га занимают хозяйства, обрабатывающие землю 
биологическими методами.

«Вы - те, кто встает раньше всех, а ложится позже 
всех. Вы - те, кому знаком запах свежевспаханной 
земли. Вы -  те, кто первый встречает перелетных 
птиц», - о людях, имеющих крестьянские и приуса-
дебные хозяйства, рассказала специалист по вопро-
сам развития села Виктория Лене.

Вот уже 9 лет местный «модельер» Гунта Лякса-Тиминска 
удивляет зрителей показами модных шоу. 
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СКАЙСТСКАЯ ВОЛОСТЬ
Мероприятие «Славен мой край!» в Скайсте прошло в Юрьев день. Всех гостей – близких и далеких – встре-

чал Юрис Лякса-Тиминскис – человек, работающий на земле. В этот день не раз звучало «Спасибо!» людям, 
которые все свои силы и труд посвящают тому, чтобы Скайста цвела и благоухала, чтобы здесь хорошо 
жилось детям и взрослым, чтобы этот маленький уголок Латвии славился своими мастерами и рукодель-
ницами, песнями, танцами и стихами. 

Из 11 кандидатов на долж-
ность библиотекаря 

Скайстской библиотеки была 
выбрана историк Сандра Мисю-
на. Девушка с ноября работает 
в Скайсте и продолжает учебу в 
магистратуре. 

Игровой уголок в клубе мамочек, детская 
площадка, центр социальных услуг, орга-

низация экскурсии, изготовление сувениров для 
одиноких пенсионеров и инвалидов – это лишь 
часть добрых дел Скайстского центра поддержки, 
руководит которым Ивета Лейкума. 

5-6–леткам Скайстской основной школы, как и всем детям, больше все-
го нравятся игры. Директор школы Эдвин Вецелис считает, что дети 

должны проводить в дороге в школу не более 20 минут, поэтому своей глав-
ной задачей ставит  - сохранение в Скайсте основной школы. 

Сценка из сельской жизни – первый номер праздничного концерта.

Друзья книги из Скайстской основной школы пришли на 
праздник вместе с зеленым книжным червячком.

Эльвира Шкутане,фото автора

Много лет Гертруда Пе-
тровска вела уроки ла-

тышского языка и литературы 
в Скайстской основной школе. 
Параллельно этому учитель-
ница писала стихи, пьесы и со-
бирала рассказы и легенды о 
родной Скайстской волости. В 
сентябре прошлого года вышла 
ее книга «Разговор с собой».

Славен мой край!

Скайстская звезда – юмористка Гунепка Цибульнейца.



Первые работы Аллы Рукман родились 18 лет назад. За все 
эти годы из рук мастерицы вышли более сотни изящных 

плетеных из лозы изделий. Ими с удовольствием пользуются се-
мья Аллы, ее друзья и знакомые.  

Участницы молодежного коллектива «Идиллия» Сандра Чес-
новицкая, Солвита Капалинская и Лолита Помаскова само-

стоятельно подбирают музыку и разучивают танцы. 
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КАЛНИЕШСКАЯ ВОЛОСТЬ

Калниешская волость гор-
дится своими спортсме-

нами. На районных и краевых 
соревнованиях волостная ко-
манда никогда не опускалась 
ниже призовых мест. 

За 5 минут библиотекарь Калниешской библиотеки Тамара Рукман постаралась убедить ко-
миссию в том, что ее родная волость самая лучшая. 

Голубизна 22 озер и цветущие луга весной, живописные берега Даугавы и запах сена летом, пол-
ные грибов и дичи леса осенью и покрытые снежным покрывалом холмы зимой – эти места для 
всех, кто здесь родился, навсегда останутся самыми лучшими и дорогими. Не каждая волость 
может похвастаться тем, что именно на ее территории пролегают такие важные пути, как 
автотрасса международного значения и железная дорога. Возможно, когда-нибудь на некогда 
утопающей в цветах жасмина и сирени станции Скайста снова станут останавливаться поез-
да, проходящие сегодня мимо. 

Люди здесь трудились во все времена. Сегодня волость гордится настоящим хозяином, имею-
щим крупное по латгальским меркам хозяйство, Александром Ивановым. 

У Калниешской волости богатая история.  Здесь находилась первая резиденция графа Платера. 
Теперь о ней напоминает лишь холм на извилине дороги в Индрицу, где находится калниешский 
долгожитель – Индрицкий католический костел, в этом году храм отмечает свое 315-летие.

В Калниешской школе учится 46 учеников и 17 дошкольников. 
Одиннадцатый по счету со дня основания школы директор 

Рута Ливча уверена: «Мы есть, и еще будем много-много лет».
У учительницы по домоводству Людмилы Сухановой идеи не 

иссякают никогда. Работы ее учеников регулярно занимают при-
зовые места на различного уровня конкурсах. 

В Калниешской волости проживают люди разных национально-
стей. Хозяюшки Алла Рукман, Елена Рачицка и Ольга Банка 

угощали гостей блюдами различной национальной кухни. 

Специалист по с/х вопро-
сам Ливия Петроченко 

рассказала о тружениках села 
и их традициях. С 2006 года в 
Калниешах проходит смотр по-
лей, во время которого крестья-
не оценивают свой труд, делят-
ся опытом, подводят итоги.

Супруга местного крестьянина Петра Сковородко Наталья 
увлекается вязанием крючком. Ее внуки Аделина, Мелиса и 

Гиртс с удовольствием носят изделия, изготовленные руками ба-
бушки. 

Дуэт «»Кок-
тейль» вы-

ступает только 
год, но уже заво-
евал любовь мест-
ных зрителей. 

В концертной 
программе вы-
ступили также 
вокальный ан-
самбль «Фанта-
зия» и танцеваль-
ный коллектив 
«Серпантин». Ру-
ководитель всех 
самодеятельных 
коллективов - Ли-
лия Масловска.

Эльвира 
Шкутане, 

фото автора

Славен мой край!
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ПИЕДРУЙСКАЯ ВОЛОСТЬ
«Жизнь в Пиедруе шебуршит!», - ни на секунду нельзя усомниться в этих сло-

вах жителя Пиедруи Петра Шакеля. В последнее время поселок изменился не 
только визуально. Зараженные духом возрождения пиедруйцы с энтузиазмом 
делают все, чтобы их жизнь стала более качественной и интересной, важной 
и значимой. 

«Радостно ощущать, что у нас в Пиедруе есть преемственность, - добавляет 
Петр Шакель. - Молодежь продолжает то, что мы начали».

Конкурс «Славен мой край!» лишь подстегнул неравнодушных жителей приграничья. Титанический труд раб отников волости по сбору материалов и их оформлению, 
отзывчивость местных жителей, благословение благородного дела священником Марьяном Далецким – в результате в Пиедруе открыт музей, насчитывающий сотни 

экспонатов. Музей открыт в старинном здании, некогда принадлежащем евреем. Со времен первой республики и до недавнего времени здесь находилось волостное управ-
ление.

Чистые звонкие голоса, которые были узнаваемы и любимы не-
сколько десятков лет назад, зазвучали снова. Участницы жен-

ского ансамбля «Забава», дебютировавшего на празднике, сумели со-
хранить не только свой талант, но и молодость души. 

Как среди местных жителей, так и в песнях женского вокального 
ансамбля «Даугавиня» звучат разные языки. Руководит коллек-

тивом Елена Рачицкая. 

У к а ж -
д о г о 

человека есть 
место, куда 
хочется вер-
нуться. Об 
этом в сво-
их песнях 
н а п ом н и л о 
трио: Елена 
Р а ч и ц к а я , 
Эдита и Эд-
гар Лукши. 

Три музыкальных руководителя сумели воплотить в жизнь идею Эрики Габрусане и создали 
женский хор трех волостей – Пиедруи, Индры и Робежниеков. Его выступление стало бес-

спорной «изюминкой» концерта.

Артистичному семейному дуэту Терезы и Петра Шакелей 
зрители не только аплодировали, но и подпевали, прито-

пывали в такт музыке и кричали «Браво!».

«Часто быва-
ет так, что 

мы знаем человека, 
но не знаем, чем он 
увлекается. На этой 
выставке собраны 
работы местных 
мастеров  - от ста-
ринных до совре-
менных», - с издели-
ями ручной работы, 
а также продуктами 
местного производ-
ства познакомила 
оформитель Нина 
Васильева. 

Клеотильда Лавренова  - бывшая активная участница колхоз-
ной агитбригады, занявшей в свое время в смотре агитбригад 

2 место в Латвии. Эльвира Шкутане, фото автора
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Славен мой край!

АУЛЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ
Годом рождения своей родины аулейцы считают 1599 год – эта дата, когда Аулея впервые 

упомянута в исторических источниках.
Проходили века, сменяя поколение за поколением, менялись нравы, сменяли друг друга пра-

вители, но люди на этой богатой озерами земле во все времена оставались трудолюбивыми, 
верующими, со своим особым укладом жизни. 

И сегодня  эта аутентичная волость хранит свои ценности -  вековые традиции предков, 
язык и культуру. 

В далеком 1940 году аулейские женщины, немыслящие свою жизнь без песни, создали этногра-
фический ансамбль, который так и назвали - «Aulejas sievas». Сегодня, переняв мастерство от 

старших поколений, старинные традиции сохраняет уже третий состав коллектива. Более чем за 70 
лет творческой жизни живая история - коллектив «Aulejas sievas» - насчитывает 27 участниц. 

В Аулейской основной школе, которая через три года отпразд-
нует свое 110-летие, учатся 34 ученика и работают 11 учи-

телей. Педагоги заверяют: «У нас нет бесталанных, все наши дети 
поют и танцую». 

Руководитель Аулейским и Комбульским волостными управ-
лениями, глава охотничьего коллектива, владелец к/х «Диев-

лодзини», член правления общественных организаций…
Что же дороже всего для Айвара Умбрашки? «Жена!», - ни секун-

ды не задумываясь, отвечает глава.
Его помощницы в волости - Инара Кучане и Зинаида Пикмане.

Зинаида недавно вернулась в родные края и работает в местной 
библиотеке. С виду тихая спокойная скромная женщина на самом 
деле очень трудолюбива и всегда полна идей. 

Самая активная и веселая, у нее самая добрая улыбка и самые вкусные клецки – Янина Дзалбе 
угостила своим кулинарным творением весь зал. 

Ни одного 
ч е л о в е -

ка не нашлось 
в зале, кто бы 
ни побывал в 
гостеприимном 
доме «Леяс-
малас». Мало 
таких найдется 
и во всем Крас-
лавском крае, 
а может и всей 
Латгалии. Анна 
Лякса и ее ко-
манда – Инесе, 
Таня  и Вален-
тина, не только 
были почетны-
ми гостями на 
празднике, но 
и сами угощали 
присутствую-
щих вкусными 
яствами. 

Эльвира 
Шкутане

4 МАЯ С 9.00 
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В КРАСЛАВЕ
Саженцы и сельскохозяйственная продукция

 на рыночной площади на ул. Остас, 
изделия ремесленников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства на улице M. Тиргус.
Приглашаем всех  желающих продавать выращенные 

саженцы и цветы, изделия для ландшафтного дизайна и 
садоводства, ремесленные изделия 
и сельскохозяйственную продукцию.
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Славен мой край!

КАПЛАВСКАЯ ВОЛОСТЬ
Прозрачная глубь озера Шиловка, пение птиц в лесах под Варнавичами, завора-

живающая красота излучин Даугавы, старинные постройки, сельские дороги – 
умиротворяющая картина. С первого взгляда кажется, что люди в Каплавской 
волости живут спокойной размеренной жизнью, не прилагая усилий и ничего 
лишнего не требуя. 

Однако ключевое слово вышесказанного – «кажется». На самом деле, здесь со-
храняют и облагораживают старинные здания, очищают заросшие кустами 
берега реки, асфальтируют улицы и прокладывают тротуары, обрабатыва-
ют земли и выращивают скот, строят гостевые дома и популяризируют Крас-
лавский край по всей Латвии. Здесь живут талантливые и предприимчивые, ра-
ботящие и верующие люди. 

Маму четверых дочек Расму Лапсу и Кристину 
Родионову в жизни связывают лощади, а на 

празднике – песня. 

Талантливая Регина Барановская пишет песни, с 
которыми  участвует в бардовских фестивалях и 

конкурсах.  Душевные песни о любви и добре в ее ис-
полнении  стали достойным открытием мероприятия. 

Активная и всегда полная идей хозяйка конного 
двора Илзе Стабулниеце рассказала о своем «зе-

леном» хозяйстве и показала слайды с живописными 
картинами излучин Даугавы. Живя в этих местах, мы 
не всегда замечаем их красоту. 

Елена Баранов-
ская уже 50 лет 

живет в Вецборне. 
Старинные легенды 
времен Платеров она 
услышала из уст своей 
бабушки и теперь рас-
сказывает их не толь-
ко своим детям, но и 
односельчанам. 

Однако она не един-
ственная рассказчица 
в Каплаве. Таким та-
лантом, помимо живо-
писи, обладает и Капи-
толина Виноградова. 
Однажды подержав в 
руках церковные кни-
ги, женщина увлеклась 
сбором краеведческих 
материалов. Резуль-
тат ее трудов – два 
толстых тома истории 
местной православной 
церкви. 

Обаятельный Петр Юзефович, в жизни лесоразработчик, а в 
душе – артист, порадовал зрителей заводными песнями. 

Эльвира Шкутане, фото автора

«Я и не подозревал, что в Каплавской волости столько талантов!», - де-
путат краевой думы Андрис Узулс поблагодарил местных жителей за 

активность и отзывчивость.
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На ре спубликан-
ский Праздник 

песни и танца отправятся 
2 хора и 6 танцевальных 
коллективов - женский 
хор Краславского ДК «Но-
ва» (дирижер Рита Ан-
дреева), смешанный хор 
«Краслава» (дирижер Оль-
га Грецка), молодежный 
танцевальный коллектив 
Краславского ДК «Рай-
та» (руководитель Валда 
Тимуле), танцевальный 
коллектив среднего по-
коления Краславского ДК 
«Яутравиня», (руководи-
тель Язепс Орницанс), 
танцевальный коллектив 
Краславского государ-
ственной гимназии «Рака-
ри» (руководитель Валда 
Тимуле), танцевальный 
коллектив Краславского 
государственной гимназии 
«Зилени» (руководитель 
Ингрида Гришане), танце-
вальный коллектив Крас-
лавского государственной 
гимназии «Юмис» (руко-
водитель Ингрида Гриша-
не), танцевальный коллек-
тив Извалтского народного 
дома Краславского края 
«Рудня» (руководитель Ли-
гита Пелника).

XXV Вселатвийский 
праздник песни и XV 
праздник танца пройдет 
с 30 июня по 7 июля 2013 
года.

Комитет ЛКК Крас-
лавского, Дагдского, 

Аглонского краев при под-
держке «Nord Trondelage 
Rode Kors» (Норвегия) и в 
сотрудничестве с Социаль-
ной службой Краславского 
края получил гуманитар-
ную помощь из Motala  
Atervinning (Швеция).

Лицо (семья), задекла-
рированное место житель-
ства которого находится в 
Краславе или в Краслав-
ской волости, может полу-
чить помощь ОДИН РАЗ с 
9.00 до 13.00 по рабочим 
дням на ул. Гр. Платеру 6 
(в помещениях Социаль-
ной службы) с 7 по 16 мая 
(кроме пятниц) МАЛОИ-
МУЩИЕ СЕМЬИ, предъ-
явив справку о соответ-
ствии статусу малоимущей 
семьи (лица).

Го с у д а р с т в е н н о е 
агентство разви-

тия образования (ГАРО) 
приглашает молодежь в 
возрасте 17 - 25 лет со 
средним или основным об-
разованием в течение года 
или полутора лет бесплат-
но овладеть профессией в 
любом из профессиональ-
ных учебных заведений по 
всей Латвии.

В 2013/2014 учебном 
году при поддержке Ев-
ропейского социального 
фонда (ЕСФ) в 43 профес-
сиональных учебных заве-
дениях молодежь бесплат-
но сможет овладеть любой 
из 70 профессий. Целевая 
группа проекта - молодежь 
в возрасте 17 - 25 лет мо-
жет зарегистрироваться в 
Государственном агент-
стве занятости как безра-
ботные или лица, ищущие 

работу, но одновременно 
не являющиеся получате-
лями поддержки в рамках 
находящихся в ведении 
Министерства благососто-
яния мероприятий струк-
турных фондов ЕС для 
обучения или содействия 
занятости, а также, если в 
течение 1 года до приема, 
не получали стипендию в 
другом проекте ЕСФ.

Во время обучения моло-
дые люди будут получать 
стипендию – до 80 латов. 
Величина стипендии зави-
сит от успеваемости. Уча-
щимся будет обеспечено 
проживание в служебной 
гостинице. Во время ква-
лификационной практики 
будут оплачены транспорт-
ные расходы для прибытия 
на место квалификацион-
ной практики, расходы за 
ночлег, гражданско-право-
вое страхование и расходы 
на обязательную проверку 
здоровья.

Больше информации о 
проекте - на домашней 
странице ГАРО: www.viaa.
gov.lv, в разделе «Осу-
ществленные проекты» и 
на www.niid.lv.

Государственная по-
жарно-спасатель-

ная служба информирует, 
что 10 мая в 11.00 на 3 
минуты будут включены 
сирены тревоги с целью 
проверки порядка вклю-
чения и действия систе-
мы гражданской тревоги 
и оповещения, а также 
для констатации повреж-
дений или нарушений в 
работе тревожной сирены 
или центрального пульта 
управления.

Напоминаем, что при 
звуке сигнала тревожной 
сирены населению необ-
ходимо включить телеви-
зоры и радиоаппараты для 
получения информации о 
причинах тревоги и необ-
ходимых действий.

В соответствии с Пра-
вилами о рыбной 

ловле весной запрещено 
ловить щук во время их 
нереста с 1 марта по 30 
апреля. Учитывая то, что 
время нереста щук зави-
сит от метеорологических 
условий (от температуры 
воздуха, воды и состоя-
ния льда), которые весной 
этого года в связи с низ-
кой температурой воздуха 
и вследствие длительной 
продолжительности пери-
ода оледенения водоемов 
не являлись благоприят-
ными для нереста рыбы, 
Министерство земледелия 
решило продлить период 
запрета на ловлю щук.

Министерство земледе-
лия приняло постановле-
ние о том, что в водоемах 
Латвийской Республики, 
кроме тех, которые исполь-
зуются для специализи-
рованного рыбоводства и 
искусственного размноже-
ния рыбы, период запрета 
на ловлю щук весной 2013 
продлен дополнительно с 1 
мая по 10 мая. 

в нескольких предложениях

Каждую весну пожарные конста-
тируют сотни пожаров старника. К 
сожалению, многие жители пола-
гают, что в этом нет ничего осуж-
даемого и опасного. Поджигатели 
старника не только причиняют 
вред природе, но также подвергают 
опасности собственную жизнь и 
имущество, а также жизнь и иму-
щество своих близких. Каждый год 
пожары разрушают здания, в том 
числе не только садовые домики 
или сарайчики, но и жилые дома.

ГПСС напоминает, что сжигание 
старника опасно и запрещено:

Сжигание старника подвергает 
опасности имущество, здоровье и 
жизнь человека. 

Сжигание старника не может 
контролироваться. Под влияни-
ем ветра и разных других обсто-
ятельств направление горения 
может измениться, пламя может 
быстро распространиться и пере-
броситься на здания и др.

Первые пожары старника проис-
ходят на небольших площадях, а 
когда земля и прошлогодняя трава 
становятся сухими, распростра-
нение огня ускоряется, и площадь 
горения быстро возрастает.

С возрастанием количества и 
площадей поджогов старника на-
чинаются также первые лесные по-
жары.

Поджигание старника допусти-
мо только в тех местах, которые 
не ухожены, где осенью скошена 
трава. Сжигание старника – не яв-
ляется методом для приведения в 
порядок необработанных и неухо-
женных территорий. К тому же, не-
ухоженными могут быть не только 
поля, но также и городские терри-
тории. 

Каждый год много поджогов 

старника регистрируется также в 
городах. Хотя по сравнению с сель-
скими районами в городе выгора-
ет намного меньше площадей, эти 
пожары очень опасны, поскольку 
застройка намного плотнее, и по-
жары старника подвергают опас-
ности жилые дома, хозяйственные 
строения, исторические памятники 
и другие объекты в городе. В ре-
зультате пожаров задымляется и 
засоряется городская территория.

Количество пожаров старника 
каждый год зависит от природных 
условий и человеческого созна-
ния. Если весна влажная и теплая, 
то быстро вырастает новая трава и 
«сезон» поджогов старника непро-
должителен. В свою очередь, если 
долго нет дождя и погода прохлад-
ная, прошлогодняя трава становит-
ся всегда суше и пожары старника 
вызывают не только злонамерен-
ные поджигатели, но также и не-
ряшливые автомобилисты, кото-
рые, едя по дороге, выбрасывают 
через окно окурки сигарет, которые 
зажигают сухую траву.  

Сжигание старника причиняет 
природе и ее биологическому раз-
нообразию существенный вред, 
уничтожает ценные растения, насе-
комых и мелких животных, гнезда 
птиц. Самое большое зло причиня-
ют поджоги на больших площадях, 
поздно весной или даже летом, 
когда проснулись почти все живот-
ные, появились птичьи гнезда, в 
них высиживаются яйца. 

После сжигания сухой травы 
земля не становится более ценной 
и более плодородной. 

Сжигание старника уменьшает 
разнообразие видов и они упроща-
ются. В результате сжигания пре-
имущество имеют часто встречаю-

щиеся злаковые травы с системой 
крепких корней, которые начинают 
доминировать на прежнем месте. 
В результате чего исчезают редкие 
или характерные для естественных 
газонов виды. Сжигание при сгора-
нии органических веществ создает 
эффект удобрения, который есте-
ственному лугу не нужен. 

Сжигание старой травы не яв-
ляется древней латышской тради-
цией. В старинных верованиях и в 
описаниях сельского хозяйства нет 
свидетельств о том, что это старин-
ная домашняя традиция. Притом 
часто упоминается, что травы даже 
не хватало. Для латышей своя зем-
ля была священна и за ней тщатель-
но ухаживали, поэтому весной на 
полях не было сухой травы. Сжи-
гание старника в Латвии началось 
в советское время, его внедрили 
приезжие. В России и в Украине, 
где были большие площади неухо-
женной земли, жгли старник. 

ГПСС информирует Службу под-
держки села о местах горения ста-
рой травы. Для владельцев этих зе-
мель за неубранные поля и горение 
старника будет сокращен платеж 
ЕС за землю на менее благоприят-
ной местности.

В соответствии с 179 статьей 
Кодекса административных право-
нарушений за определенное в нор-
мативных актах нарушение требо-
ваний пожарной безопасности - на 
физических лиц налагается денеж-
ный штраф от 20 до 100 латов, а на 
юридических лиц - от 200 до 1000 
латов. За сжигание старника - на 
физических лиц налагается денеж-
ный штраф от 200 до 500 латов или 
применяется административный 
арест до 15 суток.

актуальная информация
Информация о поджогах старника

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое имущество 

Краславской краевой думы – земельный участок площадью 0,6193 га, нежилое зданиe (бывший детсад) площа-
дью1135,4 м2 и три подсобных помещений общей площадью 223 м2 (кадастровый №.6064 004 3018) на ул. Дар-
за1, в Извалте, Извалтской вол., Краславском крае. Условная цена продаваемого на аукционе имущества - LVL 
5100,00 (пять тысяч сто латов), является начальной ценой аукциона, страховая сумма - LVL 510,00. Ознакомить-
ся с условиями торгов и подать заявку на участие в аукционе можно в рабочее время во 2 кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, до 18 июня 2013 года (12.00). Аукцион состоится 18 июня 2013 года в 
14.00. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. 
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение трех месяцев 
со дня заключения договора. Информация по телефону - 65681764.

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое имущество 

самоуправления Краславского края – «Веселибас авотс» - земельный участок площадью 0,6998 м2, нежилое 
зданиe площадью124,9 м2 и два подсобных помещений общей площадью 51,6  м2 (кадастровый №.6064 004 
3018) на ул. Дарза1, в Извалте, Извалтской вол., Краславском крае. (кадастровый №.6084 003 3017).

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - LVL 3800,00 (три тысячи восемьсот латов), является 
начальной ценой аукциона, страховая сумма - LVL 380,00. Ознакомиться с условиями торгов и подать заявку на 
участие в аукционе можно в рабочее время во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве, до 18 июня 2013 года (12.00). Аукцион состоится 18 июня 2013 года в 15.00. Лиц, у которых есть право 
преимущественной покупки на продаваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение трех месяцев со дня заключения договора.

Информация по телефону - 65681764.

извещения

Краслава во время паводка. Фото Эльвиры Шкутане
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спорт

Волейбольные коман-
ды Краславской государ-
ственной гимназии в 
этом году впервые уча-
ствовали в соревновани-
ях на кубок «Ласе 2013» , 
которые уже 12 лет ор-
ганизуются для учеников 
8 - 12 классов в 4 группах: 
для мальчиков и девочек, 
младшей и старшей груп-
пы. 

Кубок «Ласе 2013»  - одни из 
самых популярных состязаний 
по волейболу среди школьной 
молодежи Латвии. Соревнова-
ния проходят  в два этапа - от-
борочные туры по всей Латвии 
и финальные соревнования, в 
которых участвуют лучшие ко-
манды из городов и краев Лат-
вии. Финальные соревнования 
традиционно организованы в 
Риге, в Олимпийском комплексе 
«Сконто» и, они превратились 
в настоящий праздник волей-
бола, потому что параллельно 
с волейбольными соревнова-
ниями, которые одновременно 
проходят на 16 площадках, у 
детей и молодежи есть возмож-
ность участвовать в различных 
аттракционах, викторинах и 
других мероприятиях. В этом 
году в открытии финальных 
соревнований и в награждении 
впервые участвовал президент 
Латвии Андрис Берзиньш. 

В Краславской государствен-
ной гимназии было создано 20 
команд - 4 в группе основной 
школы и 16 в группе средней 
школы, более 130 учеников уча-
ствовало в отборочных играх за 
выход в финал. 

7 и 14 марта в Дагдской сред-
ней школе состоялись турниры 
1-ого этапа соревнований «Ласе 
2013» для учащихся общеобра-
зовательных школ Краславского 
и Дагдского краев. 

В группе 10 - 12 классов силь-
нейшие команды мальчиков и 
девочек Краславской государ-

ственной гимназии заняли 3 и 
4 место, пропустив вперед  ко-
манды Дагдской средней школы 
и Эзерниекской средней школы. 
Надо отметить, в этой возраст-
ной группе команды играли 
на равных, и победили те, кто 
меньше ошибался в подачах и 
был сильнее в защите. 

В группе 8 – 9 классов обе 
лучшие команды мальчиков на-
шей школы заняли 4 - 5 место, 
потерпев поражение в играх с 
учениками Краславской основ-
ной школы, Дагдской средней 
школы и Эзерниекской средней 
школы. А команда девочек на-
шей школы праздновала победу, 
обыграв в напряженной игре 
конкурентов  из Краславской 
основной школы и получив 
право отправиться на финаль-
ную игру в Риге.

В рамках  игр «Ласе 2013» 
оцениваются команды школ и 
работа тренеров школ по трем 
номинациям, одна из них - ко-
личество волейбольных команд 
в школе. В этой номинации гим-
назия заняла 3 место и была на-
граждена памятным кубком, а 
также получила призы - 10 во-
лейбольных мячей «Молтен» и 
молочную продукцию «Раса».

Команда учениц 8 – 9 классов 

нашей школы (Байба Силава, 
Лайма Лиепиня, Яна Китока, 
Рита Зубовича, Лаура Гутане, 
Яна Лукьянска, Солвита Экма-
не, Виктория Войткуна) на фи-
нальных играх в Риге соревно-
валась с командами Прейльской 
1-ой основной школы, Акнист-
ской основной школы, Айзпут-
ской основной школы, Лим-
бажской 3-ей средней школы, 
Рижской 3-ей государственной 
гимназии и Кандавской школы 
- интерната. Было нелегко, по-
скольку команды противников 
были сильнее, больше трени-
ровались, поэтому нашим уда-
лось обыграть только команду 
Рижской 3-ей государственной 
гимназии. Для девочек это был 
хороший опыт и содействие 
мотивации продолжать трени-
ровки.  Благодарим Краслав-
скую краевую думу и предсе-
дателя Гунара Упениека лично 
за транспортное обеспечение, 
директора КГГ Яниса Тукана, 
родителей девочек - за предо-
ставленную поддержку при 
подготовке к соревнованиям.

Наталия Раудиве, 
Дмитрий Душкин,

учителя спорта Краславской 
государственной гимназии

 КУБОК «ЛАСЕ 2013» ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

11 мая 2013 года в спортив-
ном зале Краславской средней 
школы «Варавиксне» состоится 
традиционный турнир по во-
лейболу на кубок Краславского 
края среди женщин, на который 
приглашены не только команды 
Краславского края, но также ко-
манды из соседних краев.

 Краславская спортивная школа 
           проводит набор
   в секцию футбола
Дошкольная группа – мальчики 2007-2009 гг.,
школьники - мальчики - 2001-2002гг., 
юноши – 1996г. и старше.  
 Т.29641015. Э-почта: skkraslava2013@inbox.lv

Возрастные группы:
мальчики и девочки 2002 г.рожд. и младше, 
мальчики и девочки 2000-2001 г.рожд., 
мальчики и девочки 1998-1999 г.рожд.,
юноши и девушки 1996-1997 г.рожд.,
мужчины и женщины 1974-1995 г.рожд.,
мужчины и женщины 1973 г.рожд. и старше. 
В забеге на 5 км могут участвовать все жела-

ющие, получив на месте соревнований с 8.45 до 
9.20 стартовый номер (в секретариате, на площа-
ди 18 ноября).

Каждый лично отвечает за состояние своего 

здоровья.
Общий старт в 10.00 на перекрестке улицы Ри-

гас 36 и площади18 ноября.
Все участники, завершившие дистанцию, полу-

чат сладкие призы.
Обладатели 1-6 мест в каждой возрастной груп-

пе будут награждены дипломами.
Обладатели 1-3 мест в каждой возрастной груп-

пе будут награждены медалями.
Победитель в каждой возрастной группе будет 

награжден кубком.  
Информация по тел.65622722, 65622724.

КРАСЛАВСКАЯ СПОРТШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ 4 МАЯ 

УЧАСТВОВАТЬ В МАССОВОМ ЗАБЕГЕ
 ВОКРУГ КРАСЛАВЫ

 C 16 апреля в конюшнях Краславского замка 
размещена выставка работ 

 воспитанников учебных заведений 
Краславского края, 

посвященная 90- летнему юбилею города. 
Авторы лучших работ будут награждены 4 мая 

в рамках мероприятия «Славен мой край».

 6 мая в 15.00  в Краславском доме культуры состоится 
вечер сениоров, 

посвященный Дню возобновления независимости 
 Латвийской Республики. 

Участвуют гости из города Даугавпилса.
 С собой иметь корзиночку.

5 мая в 10.00 в Краславском доме культуре состоится 
Праздник песни детей Краславского края.

Участвуют дети дошкольного возраста из Извалтской основной 
школы, Краславской средней школы «Варавиксне», ДУЗ «Пиене-
ните» и «Пиладзитис».

 Общество пенсионеров Краславского края напоминает, 
что 25 мая в Краславе пройдет фестиваль народного танца, 

в котором примут участие танцевальные коллективы школ Латвии. 
Обращаемся ко всем жителям города с предложением: 

украсим цветами улицы города и балконы, 
приведем в порядок газоны и зеленые насаждения! 

Краславу называют  латгальской Швейцарией – 
докажем, что так оно и есть!

10 мая в 19.00 в Краславском доме культуры 
состоится концерт,

посвященный 20-летнему юбилею 
танцевального коллектива среднего поколения

 «Яутравиня»


