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 НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТА!
18 мая своих первых го-

стей встретила новая 
игровая площадка для 
детей. 

Маленькие посетите-
ли старались успеть по-
всюду – съехать с горок, 
забраться на пирамиду, 
покачаться на качелях, 
сыграть на звонком му-
зыкальном инструмен-
те, слепить пирог из 
песка в яркой песочнице 
и просто побегать по 
цветному покрытию. 
Судя по суете, царившей 
на площадке, звонкому 
смеху и улыбкам, ребят-
ня  от новой площадки 
осталась в восторге.

Как отметил председатель 
Краславской  краевой думы, 

уже второй год самоуправле-
ние приводит в порядок жилой 
микрорайон, называемый горо-
жанами «аэродромом». Наряду 
с реконструкцией улиц, дворов 
многоэтажных домов  и троту-

аров, планируемым 
объектом была так-
же детская площад-
ка. 

«Мы рады, что 
этот объект само-
управление реали-
зовало при участии 
горожан – подчер-
кнул Гунар Упени-
екс. - На портале 
kraslavasvestis.lv 
был опрос по по-
воду местонахож-
дения площадки, 
затем мы просили 
жителей поделить-
ся мнением о ва-
риантах элементов 
площадки. Хоро-
шо, что есть небез-
различные люди, 
которые высказы-
вали в интернете 

свое мнение. Результат совмест-
ной работы, какой есть, такой 
есть, но думаю, что площадка 
получилась красивой, удобной 
и безопасной. Хочу обратиться 
к жителям, родителям, бабуш-
кам и дедушкам, чтобы они не 
были безучастными и по мере 
возможности присматривали за 
новой площадкой, вовремя со-
общали полиции, если кто-то 
будет творить на ней нехорошие 
дела».

Гунар Упениекс отметил, что 
работы в микрорайоне улицы 
Аронсона еще не окончены, 
строительство тротуаров и ре-
конструкция улиц продолжатся. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Уважаемые родители, по-
жалуйста, объясните своим 
детям правила поведения на 
игровой площадке. За площад-
кой ведется видеонаблюдение, 
и несколько подростков уже по-
пали в поле зрения полиции са-
моуправления. 

ПЕРЕСМОТРЕНЫ НАЧИСЛЕННЫЕ 
В 2010 ГОДУ ПЕНСИИ

Государственное агентство социального страхо-
вания (ГАСС) начало выплачивать пенсии, которые 
пересмотрены с 1 января 2016 года, применяя кор-
ректированные индексы заработной платы. Если 
пенсия превышает получаемую ранее сумму, то раз-
ница выплачивается  в одном перечислении за весь 
прошедший период.

ГАСС просит обратить внимание на то, что в результате пересмо-
тра поменяются не все пенсии. Размер пенсии по старости будет 
сохранен в предыдущем размере, если:

1) пенсия по старости была начислена в минимальном размере, и 
в результате пересмотра начисленный размер пенсии по старости 
не достигает минимального размера;

2) пенсия по старости начислена в размере получаемой ранее 
пенсии по инвалидности или пенсии по выслуге лет, и в результате 
пересмотра размер начисленной пенсии по старости не достигает  
размера получаемой ранее пенсии по инвалидности или пенсии по 
выслуге лет;

3) пенсия по старости, начисленная до 2010 года, каждый год пе-
ресчитывалась в связи с накопленным дополнительно пенсионным 
капиталом.

Тем пенсионерам, у которых размер пенсии увеличится, ГАСС 
вышлет по задекларированному адресу места жительства поста-
новление о новом размере пенсии. 

ГАСС также просит обратить внимание на то, что в новый расчет 
пенсии не включена начисляемая ранее доплата к пенсии, размер 
которой не пересмотрен, и поэтому она не указывается в постанов-
лении. Начисленная ранее доплата к пенсии выплачивается вместе 
с пересмотренной пенсией. 

У получателей пенсии, пенсия которых превышает необлагае-
мый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум - 235 евро в 
месяц, (если нет дополнительных льгот) из суммы, превышающей 
необлагаемый минимум, ГАСС удерживает подоходный налог с на-
селения в размере 23 процентов. 

Если разница пенсии выплачивается до регулярной выплаты ме-
сячной пенсии, то она выплачивается без удержания ПНН, а всю 
общую сумму ПНН - как из разницы выплаченной пенсии, так и 
регулярной месячной пенсии ГАСС удерживает из регулярной ме-
сячной пенсии. Поэтому регулярная месячная пенсия, которую по-
лучают в тот месяц, в который перед этим была выплачена разница 
пенсии, может быть в уменьшенном размере. 

Дополнительная информация: пресс-секретарь Государственно-
го агентства социального страхования Ивета Дайне. Тел.67013616, 
моб. тел. 29466755, э-почта: iveta.daine@vsaa.lv.
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актуальная информация

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
движимое имущество, принад-
лежащее  Комбульской воло-
сти Краславской краевой думы, 
- легковой автомобиль DACIA 
LOGAN, государственный реги-
страционный номер GN 4823. Ус-
ловная цена продаваемого на аук-
ционе имущества - EUR 1900,00 

(одна тысяча девятьсот евро, 00 
центов), является начальной це-
ной аукциона, страховая сумма 
- EUR 190,00. Ознакомиться с 
условиями аукциона можно на 
домашней странице самоуправ-
ления в интернете (www.kraslava.
lv) или лично в рабочее время 
во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе до 15 июня 2016 года 
(10.00).  Регистрация претенден-
тов на участие в торгах  пройдет 
до 15 июня 2016 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на 

ул. Ригас 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично, с ку-
рьером или по почте. Аукцион 
состоится 15 июня 2016 года в 
11.00. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение десяти дней со дня за-
ключения договора.

Автомобиль можно осмотреть, 
заранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с А. 
Умбрашко, телефон - 29435179.

Телефон для справок – 
65681764.

В этом году на конкурс проектов 
Краславской краевой думы «Жи-
тели формируют свою среду 2016» 
поданы 23 маленьких проекта на 
общую сумму 12519,6  евро. Так 
как финансирование на 25% пре-
высило планируемое, оценочная 
комиссия очень тщательно рас-
сматривала бюджетные позиции 
каждого проекта, и в результате 
поддержан 21 проект.

Большей части проектов при-
своено меньшее, чем было запро-
шено, финансирование. Коррек-
тировка вносилась в отдельные 
позиции или уменьшался объем 
планируемых работ, или финан-
сирование добавлялось. Общая 
сумма, присвоенная проектам из 
бюджета Краславского самоуправ-
ления - 9001,50 евро.

Пусть реализация проектов бу-
дет успешной!

Проекты в порядке подачи:
1.«Одежда для организации 

евхаристической процессии в Из-
валтской римско-католической 
церкви св.Анны», общество «Esi ar 
mums», 500 евро.

2.«Благоустройство территории 
места отдыха в центре Калниеш-
ской волости», нерегистрирован-
ная группа «Kalniešu entuziasti», 
492,5 евро.

3.«Когда сирень у домов цве-
тет..», нерегистрированная  груп-
па «Aronsona ielas iedzīvotāji», 300 
евро.

4.«Насаждения возле здания 
Индрской лютеранской церкви», 
Индрское молодежное общество 
«Stāvēt aizliegts», 300 евро.

5. «Восстановление и модерни-

зирование детской игровой пло-
щадки во дворе  ул.Лачплеша и 
Яуна в Краславе», нерегистриро-
ванная  группа «Jaunie Lāčplēši», 
500 евро.

6.«Восстановление придо-
рожного креста в Вейгулях 
Удришской волости, нерегистри-
рованная  группа жителей «Veiguļi-
Augstkalne-Romuļi», 200 евро.

7.«Благоустройство гардероба 
спортсменов/кабинета тренера в 
помещении Краславской средней 
школы «Варавиксне», общество 
«Футбольный клуб «Краслава»», 
500 евро.

8.«Совершенная и безопасная 
для детей игровая площадка», не-
регистрированная  группа жителей 
«Kaimiņi», 400 евро.

9.«Сохранение свидетельств 
культурно-исторического насле-
дия на Старом краславском клад-
бище», общество «Kruoslovys 
amatnīku broliste», 500 евро.

10.«Цветущая Пиедруя, про-
должение-3», нерегистрированная  
группа жителей «Daugavieši», 500 
евро.

11.«В красивой среде красивые 
люди», салон «Oksana», 300 евро.

12. «Новая вывеска «Pīlādzītim» 
30 gadu jubilejā»», общество 
«Pīlādzītis klubs», 500 евро.

13.«Благоустройство террито-
рии торговой площади в Робежни-
еках», группа лидеров «Robežnieku  
optimisti», 500 евро.

14.«Благоустройство двора 
Индрской католической церкви», 
представители Индрского римско-
католического прихода, 500 евро.

15. «Адаптация среды для мла-

денцев и детей дошкольного воз-
раста в Центре поддержки семьи 
«Atvērtība», общество «Краслав-
ский клуб мамочек», 300 евро.

16.«Благоустройство террито-
рии Краславской католической 
церкви и здания монастыря: тер-
ритория Z и A», Краславский като-
лический приход Св.Людвика, 400 
евро.

17.«Восстановление яблоневого 
сада и благоустройство памятного 
места вывезенным пограничникам 
возле Индрской основной школы», 
общество поддержки Индрской 
средней школы «Skola ar nākotni», 
400 евро.

18.«Оборудование площадки 
для выгула и тренировки собак 
в Краславе», нерегистрирован-
ная  группа жителей «Dod ķepu, 
draugs!», 449 евро.

19.«Интерактивная игровая пло-
щадка на территории Робежниек-
ской основной школы для детей 
дошкольного и начальной школы 
возраста», Совет школы Робежни-
екской основной школы, 400 евро.

20.«Для творческого развития 
и передышки родителей «Растем 
вместе!». Приведение в порядок 
внутренней и внешней среды для 
нужд родителей и детей», Центр 
поддержки среды «Atvērtība», 500 
евро.

21.«Благоустройство террито-
рии ДУО «Pienenīte»», нереги-
стрированная  группа жителей 
«Pienenīte», 400 евро.

Инара Дзалбе,
Заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы

ПОДДЕРЖАН 21 ПРОЕКТ КОНКУРСА 
«ЖИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ СВОЮ СРЕДУ»

 ВИЗИТ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 
Во второй половине мая несколько дней в Крас-

лавском крае гостила делегация из Сельскохозяй-
ственной палаты Люблинского воеводства Поль-
ской Республики, прибывшая с визитом по обмену 
опытом. Сельским предпринимателям  из Польши 
была обеспечена возможность осмотреть несколь-
ко хозяйств нашего края, самые значительные куль-
турно-исторические объекты, а также убедиться 
в широко известном латгальском гостеприимстве.

В первый день после прибытия в Латвию поляки с большим 
интересом осмотрели хозяйство, где выращивают осетров, ко-
торое в нашем крае развивает уроженец Азербайджана, пред-
приниматель Сафтар Рахимов. Затем гостям были представлены 
крестьянские хозяйства «Раудовишки» и «Зивтиняс», которыми 
заведуют отец и сын Ивановы. В крае успешно работают и ме-
нее масштабные хозяйства, например, биологическое хозяйство 
«Багатибас», хозяева которого Андрей и Ольга Бирке показали 
гостям свое производство молока и мяса крупного рогатого ско-
та. Конечно, наши гости с большим интересом осмотрели Ин-
дрицкий католический храм Св. Иоанна Крестителя - одну из 
старейших деревянных церквей, которые сохранились до наших 
дней. Польская делегация также посетила Краславское католи-
ческое кладбище, где поляки поклонились могилам польских 
военнослужащих, которые в 1920 году участвовали в операции 
по освобождению Латгалии.

Утром следующего дня делегация из Люблина встретилась с 
председателем Краславской краевой думы Гунаром Упениеком 
и специалистами сферы сельского хозяйства. Во время встречи 
руководитель нашего края рассказал о структуре и работе Крас-
лавского самоуправления, а также ответил на вопросы гостей. 
Он акцентировал  тот факт, что на уровне самоуправления в крае 
нет никаких политических казусов и других разногласий, несмо-
тря на то, что здесь живут представители разных национально-
стей и религиозных конфессий. Гости узнали о бюджете края, 
сельскохозяйственной отрасли, о том, какие производства есть 
в городе, насколько актуальна проблема безработицы, как орга-
низовано сотрудничество с министерствами и о многих других 
сторонах деятельности самоуправления, а также получили отве-
ты на свои вопросы. Поляки рассказали о себе и тоже ответили 
на вопросы. 

Гости вручили Гунару Упениеку благодарность, подписанную 
от имени совета Сельскохозяйственной палаты Люблинского во-
еводства президентом Петром Буреком. Также была высказана 
уверенность в том, что сотрудничество обоих государственных 
органов будет способствовать дальнейшему ознакомлению со 
спецификой работы крестьянин, а также выражена надежда на 
то, что в наших регионах отрасль сельского хозяйства будет и 
впредь развиваться.

Руководитель самоуправления Краславского края подарил го-
стям сувениры на память о нашем крае и городе. 

После продуктивной беседы в думе организатор внешних 
связей Язеп Добкевич провел гостей через парк замка графов 
Платеров, остановился  рядом с памятником представителю 
графского рода, показал смотровую площадку, грот, Краслав-
ский исторический и художественной музей, центр туристиче-
ской информации, центр кулинарного наследия, католическую 
церковь, центральную площадь города. В послеобеденное время 
поляки имели возможность посетить ООО «Краславас авотс», 
где они встретились с одним из успешных городских предпри-
нимателей. Николай Турута, который производит живое пиво, 
умеет увлекательно рассказывать обо всем процессе производ-
ства. Гости продегустировали и приобрели продукцию, чтобы 
угостить своих домочадцев. В завершение дня состоялся визит в 
приусадебное хозяйство «Вейксмес», которое находится в Ком-
бульской волости и владельцем которого является Айвар Эй-
никс. Хозяйство предлагает населению рассаду овощей и одно-
летних цветов.

Юрис Рога, 
фото автора

 Дни поминовения усопших 
на кладбищах Краславского

 римско-католического прихода 
Кладбище Вилмани – 29 мая в 14:00
Кладбище Пукяны – 29 мая в 15:30
Кладбище Удриши - 5 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 5 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 12 июня в 14:00
Кладбище Пастари - 12 июня в 15:30
Кладбище Грибули - 19 июня в 14:00
Кладбище Наудиши – 19 июня в 15:30
Кладбище Качаны - 26 июня в 14:00

КУПАТЬСЯ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Латгальский отдел контроля Инспекции здравоох-

ранения информирует, что 9 мая были взяты пробы 
на качество воды.

Констатировано, что пробы воды в месте купания 
на озере Зирга по своим микробиологическим пока-
зателям отвечает требованиям законодательства.

 Состав воды в месте купания не угрожает здоро-
вью – купаться разрешено.

 Производители свежего молока получат дополнительную поддержку 
Правительство поддержало правила о выделении дополнительной государственной поддержки про-

изводителям молока. Дополнительная государственная поддержка будет предоставлена производите-
лю молока, если он доставлял молоко на переработку в период времени с 1 октября 2015 года до 30 
апреля 2016 года и если по состоянию на 1 мая 2016 года в стаде зарегистрированы дойные коровы 
или телки старше 18 месяцев. 

Правила предусматривают, что поддержку смогут получить только соответствующие данным кри-
териям производители молока, которые до 10 июня 2016 года зарегистрированы в единой информа-
ционной системе земледельческой  отрасли. Необходимая для начисления и выплаты поддержки ин-
формация о количестве доставленного каждым производителем молока и числе коров будет получена 
из обобщенных Службой поддержки села данных регистров. Если производитель молока продает 
молоко напрямую переработчику из другой страны ЕС, то ему в течение пяти дней после вступления 
в силу этих правил надо будет подать в Центр данных о сельском хозяйстве информацию об объемах 
поставленного в вышеупомянутый период свежего молока. Служба поддержки села отберет по опре-
деленным критериям получателей поддержки, а также начислит и выплатит данную поддержку.
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Под таким девизом 21 мая 
состоялся субботник, в рамках 
которого в Краславе появилась 
новая цветочная клумба - на пе-
рекрестке улиц Аглонас и Пилс.

Эта суббота надолго останет-
ся в памяти всех участников как 
солнечный, чудесный и напол-
ненный позитивными эмоциями 
день. В субботу ученики 4-ого 
«б» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне» вместе со 
своими родителями и учителя-
ми, а также работниками  САО 
«Балта» оформили цветочную 
клумбу с надписью «Краслава» 
и красным сердечком в верхней 
части. Мероприятие состоялось, 
благодаря проекту клуба роди-
телей «Варавиксне»  - «Едины 
для своего города», который по-
лучил финансовую поддержку 
САО «Балта».

Дети, родители и учителя – 
всего около 40 человек  - в кра-
сивых новых майках с надписью 
«Я люблю Краславу» и с шапоч-
ками «Краслава» начали выса-
живать цветы на клумбу. Майки 
и шапочки были приобретены в 
рамках проекта. Общими сила-
ми мы посадили 1550 растений. 
Сначала это казалось почти не-
возможным, но работа была хо-
рошо организована, а команда 
была сплоченной и дружной. 

Дети очень старались, чтобы на 
клумбе хорошо просматривалась 
красивая надпись «Краслава» и 
красное сердечко - заверение в 
том, что мы любим свой город! 
Лица участников проекта просто 
сияли! Именно ради таких мо-
ментов и стоит писать проекты...

После активной работы нас 
всех ждала необыкновенно 
вкусная каша с мясом, блины 
с вареньем, пирожки и другие 
лакомства. Усталость, конечно, 
ощущалась... Но эмоции были 
просто фантастическими!

Рядом с цветочной клумбой 
мы установили табличку с не-
большим описанием - как кра-
сива наша Краслава и как мы 
любим свой родной город. На-
ша композиция из декоративных 
растений – это подарок городу 
от родительского клуба и учени-
ков, родителей и учителей 4-ого 
«б» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне»  в рамках 
проекта «Едины для своего го-
рода» при финансовой поддерж-
ке САО «Балта». 

На мой взгляд, цели нашего 

проекта достигнуты. Ученики, 
родители, учителя и работники 
САО «Балта» были вовлечены 
в общее мероприятие с единой 
целью, которая содействовала 
воспитанию патриотических 
чувств и ощущения принадлеж-
ности своему городу, участники 
проекта вместе работали над 
формированием позитивного и 
привлекательного образа наше-
го города. Участие в общем ме-
роприятии способствовало раз-
витию сотрудничества между 
учениками, родителями и учите-
лями, а также чувства команды и 
взаимной сплоченности.

Мы очень рады, что еще один 
уголок Краславы стал более ухо-

женным. Хочется верить, что 
все цветы будут расти, а окружа-
ющие будет уважать работу на-
ших детей и бережно относить-
ся к новой цветочной клумбе.

Спасибо всем за вложенный 
труд при работе над этим подар-
ком для нашего города. 

Большое спасибо агентству 
самоуправления «Лабиекарто-
шана K», а особенно  благода-
рим Светлану Саксоне и Марию 
Кизяло за помощь и понимание, 
планируя и обустраивая место 
для цветочной клумбы.

От имени клуба родителей
 «Варавиксне» - 

Константин Козачук

МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД! В КРАСЛАВЕ ГОСТИЛИ 
ТУРОПЕРАТОРЫ ИЗ ЯПОНИИ
С 18 по 22 мая в Латвии с ознакомительным визи-

том гостили туроператоры из Японии. Делегация 
посетила также Краславу. Поездку организовали 
Департамент туризма Латвийского агентства ин-
вестиций и развития и партнер агентства в Японии  
- предприятие «Foresight Marketing» в сотрудниче-
стве с финским сообществом «Finnair».

Большая часть гостей Латвию посетили впервые, однако не-
сколько специалистов по туризму приехали повторно, поскольку 
их интересовала возможность посетить богатую ремесленниче-
скими традициями Латгалию.

В Краславе гости осмотрели смотровую площадку Пилсккалнс, 
побывали на смотровой вышке в Приедайне и совершили экскур-
сию по комплексу замка графов Платеров. 

В Краславском центре туристической информации японцы при-
обрели краславские сувениры и отведали блюда Латгальского ку-
линарного наследия. 

Эльвира Шкутане, фото автора

Благодаря  проекту Рижского 
государственного техникума в 
Краславском территориально-
структурном подразделении 
техникума появилось новое со-
временное оборудование, пред-
назначенное для ремонта кузо-
вов автомобилей. 

Представитель эстонской фирмы-по-
ставщика «Dateliner» рассказал, что обо-
рудование предназначено для выпрям-
ления вмятин на кузове автомобиля, 
полученных в результате  мелких и сред-
ней тяжести аварий.  Особенность обо-
рудования в том, что оно используется 
для ремонта машин, выпущенных после 
2004 года, кузова которых изготовлены 
из более тонкого, но жесткого материа-
ла.  Поэтому старые споттеры стали не-
пригодны для ремонта новых машин. 

Кроме работ по металлу, представи-
тель предприятия «Dateliner» показал, 
как с помощью нового оборудования от-
ремонтировать расколы на пластмассо-

вом бампере и обновить фару, отшлифо-
вав ее специальными приборами. 

Чтобы ознакомиться с возможностями 
нового оборудования 17 мая в Краславу 
приехали 25 студентов и 2 преподавате-
ля РГТ из Риги. 

Как отметил директор Краславского 
территориально-структурного подразде-
ления Айвар Анджан, у учебного заведе-
ния уже есть опыт работы со студента-
ми из Риги, которые проходят практику 
по деревообработке в Краславе. Теперь 
планируется, что часть воспитанников 
Рижского государственного техникума  
практику по металлообработке также 
будут проходить в Краславском терри-
ториально-структурном подразделении.  

«Как отметил один из представите-
лей краславских сервисов, - подчеркнул 
Айвар Анджан, - такого оборудования, 
которое сейчас поступило к нам, нет ни 
в одном автосервисе Краславы и Даугав-
пилса».

В этот же день рижские студенты име-

ли возможность посетить мастер-класс  
по основам аэрографии, который провел 
преподаватель Марис Лочмелис. 

Марис Лочмелис: «Работа поставлена 
так, что воспитанники сами могут по-

пробовать наносить рисунок на кузов 
автомашины. Важно не бояться и пони-
мать, что не обязательно быть художни-
ком, чтобы создавать что-то красивое».

Эльвира Шкутане, фото автора

В ТЕХНИКУМЕ - НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Период активного роста травы. Зеленая зона го-
рода регулярно приводится в порядок.

Фото Юриса Роги
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Детство и школьные годы 
Айгара прошли в Скайст-

ской волости, он учился в мест-
ной основной школе, продолжил 
учебу в Краславской гимназии, 
а профессию получил в Латвий-
ском сельскохозяйственном уни-
верситете в Елгаве - технический 
факультет, инженерные науки 
сельского хозяйства, механик. 
Свою семью он пока еще не соз-
дал, свободен, как птица в небе. 
Желание получить высшее об-
разование у него появилось еще 
в школьные годы, и он  хорошо 
знал, кем хочет стать, поскольку 
родители уже в то время были 
очень тесно связаны с сельским 
хозяйством. У отца было свое 
крестьянское хозяйство «Апскал-

нес», которое занималось сви-
новодством, но в студенческие 
годы Айгар не планировал там 
работать и не думал становиться 
его руководителем. Он мечтал о 
работе на каком-то предприятии 
в области торговли сельскохозяй-
ственной техникой, и после учебы 
начал работать руководителем 
сельскохозяйственного отдела  
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Цирмас беконс» 
- это крупное предприятие в рай-
оне Лудзы, занимающееся свино-
водством. Тогда на предприятии 
выращивали около 17000 свиней.

 «Должность и работа мне нра-
вились, но я поработал там толь-
ко год»,- продолжил свой рассказ 
Айгар. «Внезапно изменилась 
жизненная ситуация - умер папа, 
и кому-то из близких надо было 
взять на себя руководство хозяй-
ством. У меня есть сестра, но она 
получила профессию медика, жи-
вет и работает в Риге диетологом 
в центре здоровья, и она никак не 
связана с сельским хозяйством. А 
я уже с детства полюбил работу 
на селе, которое так близко мо-
ему сердцу. После смерти отца в 
моей жизни произошли большие 
перемены. В масштабах Латгалии 
«Апскалнес» - это среднее хозяй-
ство, в котором главной отраслью 
в то время было свиноводство, 
но отец обрабатывал также 150 
гектаров земли, чтобы обеспе-
чить свиней выращенным в сво-

ем хозяйстве кормом. Как потом 
выяснилось, эта дополнительная 
отрасль спасла нас от разорения».

После смерти отца прошло 
очень короткое время, ког-

да во второй половине лета 2014 
года в связи с эпидемией африкан-
ской свиной чумы хозяин был вы-
нужден ликвидировать более 200 
свиней. Все, что было вложено и 
сделано в течение 10 лет, пропало 
за один день! Хотя за ликвиди-
рованных свиней была получена 
компенсация, она не покрыла всех 
расходов. Но неужели не было 
другого решения и возможности 
избежать ликвидации животных?

Айгар: «Мне и сегодня не хо-
чется верить в то, что всему виной 
была африканская свиная чума, 

как утверждали контролирующие 
органы. Хозяйство начало выра-
щивать свиней на заброшенной 
ферме советского времени на пло-
щади 1000 квадратных метров. В 
рамках возможностей территория 
была приведена в порядок. Боль-
шой проблемой была вентиляция 
фермы. Выполняя все требования 
биобезопасности, на ферме долж-
ны были быть закрыты все двери 
и все окна либо надо было поста-
вить там сетку. Это было чрезвы-
чайно сложно, потому что во всех 
построенных в советское время 
фермах была плохая вентиляция, 
и через сетки на окнах нельзя 
было обеспечить воздухообмен 
в необходимом объеме, особенно 
тогда, когда летом за окном  +30 
градусов и выше. На мой взгляд, 
все эти сетки и мои стремления 
точно выполнять все требования  
биобезопасности привели к тому, 
что были ликвидированы мои 
свиньи. Их именно ликвидирова-
ли, а не разрешили заколоть. Сви-
ней застрелили, а их туши увезли 
и уничтожили. Государство вы-
платило компенсацию, с этим у 
меня не было проблем, потому 
что нам помог юрист, который ре-
шал все эти вопросы. 

Но ущерб все равно был огро-
мен, потому что компенсация не 
покрыла всех расходов. Очень 
жаль, что помощь, обещанная вы-
сокими должностными лицами 
для того, чтобы все пострадавшие 
свиноводы смогли начать работу в 

другой сфере бизнеса, в реально-
сти оказалась пустой болтовней. 
Я очень благодарен банку «SEB», 
с которым хозяйство успешно со-
трудничает и где у нас есть свои 
обязательства. Банк оказал под-
держку в этой ситуации и пошел 
навстречу, разрешив погасить 
кредит за новый комбайн раньше 
срока, определенного в договоре. 
На погашение кредита пошли все 
полученные деньги - компенса-
ция за ликвидированных свиней. 
О дальнейшей работе надо было 
думать самостоятельно. 

В то время у нас были посеяны 
зерновые, потому как корм для 
свиней мы производили сами, 
благодаря этому мы выжили в тот 
первый год. Ведь у нас были не 

только кредитные обязательства, 
надо было оплачивать счета, на-
пример, за электричество и т.п. 
Хорошо, что был погашен кредит 
- в тот момент это было огромным 
подспорьем, чтобы продолжать 
работу хозяйства. Сейчас мы пе-
реориентировались на выращи-
вание зерновых, держим овец, но 
не планируем овцеводство для 
дальнейшего развития своего хо-
зяйства».

В случае Айгара нельзя ска-
зать, что выращивание зерновых 
в «Апскалнес» было абсолютно 
новым направлением, но имен-
но оно стало главным и практи-
чески единственным. Со сви-
новодством теперь покончено, 
по крайней мере, в ближайшее 
время Айгар не планирует воз-
обновлять эту отрасль в своем 
хозяйстве. Бывшая ферма уже 
приспособлена для сушки зерна. 
Там очень просторные помеще-
ния, которые не хотелось снова 
забросить, как это однажды уже 
случилось в новейшей истории 
Латвии.

Говоря о проблемах, Айгар ак-
центировал одну: «Надо увели-
чивать площади сельхозугодий, 
а в Скайстской волости это очень 
сложно. В волости несколько 
больших крестьянских хозяйств, 
которые обрабатывают масштаб-
ные площади земли, и каждый из 
нас чувствует себя счастливчи-
ком, если удается заполучить еще 
хотя бы небольшой участок зем-

ли. Обрабатываем даже запущен-
ные и уже заросшие деревьями и 
кустарником площади. Срубаем 
деревья, выкорчевываем пни и 
вспахиваем землю. В принципе 
в своей волости дополнительную 
землю уже практически невоз-
можно получить. Арендую пло-
щади не только ближе к Красла-
ве, но даже за Дагдой в сторону 
Эзерниеков. Чтобы оптимизи-
ровать расходы, мы начинаем с 
одного места и постепенно дви-
гаемся до Эзерниеков и по пути 
обрабатываем землю. Поэтому, 
чтобы обработать около 5 гекта-
ров земли техника специально не 
едет на расстояние в 30-40 км. На 
урожай не могу пожаловаться, 
но, безусловно, своим друзьям 
в Земгале, которые производят 
зерновые и получают 10-11 тонн 
с гектара, мне стыдно хвалиться, 
но в нашем крае 3-4 тонны – это 
неплохой результат. Прошлый 
год был удачным, посмотрим, 
что будет в этом году».

Айгар сеет разные культуры, 
в этом году впервые попробо-
вал сеять рапс. В хозяйстве есть 
трактор «New Holland T7.235», 
который без проблем перемеща-
ет по полю современную пнев-
матических сеялку «AMAZONE 
Cirrus 4003», ширина которой 
- четыре метра, поэтому работа 
продвигается быстро. Сеялка по-
ка не принадлежит Айгару, тор-
говец техникой предложил ему 
испытать новый агрегат, и только 
через какое-то время он решит, 
стоит ли ее покупать. Сегодня 
фактически все большие фирмы 
предлагают крестьянам испытать 
технику перед тем, как сделать 
свой выбор. Удается ли загрузить 
эту современную технику рабо-
той? Может быть надо коопери-
роваться?

 «Хорошо это или плохо, но мы 
не кооперируемся, потому что 
у всех крупных хозяев уже есть 
свои комбайны»,- ответил Айгар. 
«У меня еще до сих пор есть раз-
ная техника советского времени, 
например, тракторы «МТЗ». До 
этого работал с комбайнами со-
ветского производства, после 
которых были большие потери 
урожая и, конечно, финансовый 
ущерб. Новый  комбайн служит 
нам уже шестой год, и я могу ска-
зать однозначно - стоило вклады-
вать в него свои средства. Если 
раньше комбайнер трудился в тя-
желых условиях, то теперь он мо-
жет работать в белой рубашке. В 
кабине чисто и тихо, можно слу-
шать музыку, есть кондиционер. 
На мой взгляд, в этом комбайне 
даже тише, чем в моей легкой ав-
томашине. Правда, для такой тех-
ники необходима образованная 

рабочая сила. Мне удалось со-
брать хорошую команду, поэтому 
чувствую себя уверенно. Однако, 
в общем, на селе это довольно 
большая проблема, крестьянские 
хозяйства сталкиваются с труд-
ностями в поисках рабочей силы. 
В первый момент кажется – этот 
человек будет работать, но через 
какое-то время он начинает лен-
тяйничать и проявлять все другие 
недостатки».

Необходимо ли крестьянину 
образование? Айгар отметил, что 
сельскохозяйственное образова-
ние, полученное в университете, 
по его мнению, в работе помога-
ет мало. Четыре года он учился 
в Елгаве, но свое самое важное 
образование получил, работая на 
предприятии «Цирмас беконс». 
Этот год практической работы, 
как считает Айгарс, был реаль-
ной школой бизнеса. Можно ли в 
наше время успешно хозяйство-
вать без теоретической базы? На-
верное, нет, потому что есть огра-
ничения для работы в проектах.

Айгар: «Есть отдельные сферы, 
в которых без соответствующего 
образования обойтись невозмож-
но, однако опыт лучше всего по-
лучать на практике – это настоя-
щая профессиональная школа. Я 
и механик и агроном, владею и 
другими навыками. Только напи-
сание проектов я доверяю центру 
сельскохозяйственных консуль-
таций, потому что специалисты с 
этой работой справляются очень 
хорошо. Однако в этом году про-
ект не прошел, но работники цен-
тра в этом не виноваты, просто не 
хватило финансирования».

Айгар убежден, что в наши дни 
на селе можно работать успешно, 
если у человека все в порядке с 
желанием трудиться и есть хоть 
какая-то основа под ногами. Хо-
зяйство отца стало основой для 
дальнейшей деятельности Айга-
ра, без него, наверное, было бы 
очень сложно, и возможно, что 
вообще ничего не получилось 
бы. Сложилась бы другая ситу-
ация, были бы приняты другие 
решения. Интересно, что одно-
курсник, с которым Айгар жил 
в одной комнате общежития, 
теперь предлагает ему сеялку. И 
трактор он приобрел в фирме, где 
работает один из его знакомых. 
Несколько друзей работают в 
торговле, но Айгар гордится тем, 
что он - производитель сельско-
хозяйственной продукции и за-
ботится о том, чтобы на наших 
столах было много качественных 
продуктов, как в будни, так и по 
праздникам. 

Юрис Рога, 
фото автора

 С ЛАТГАЛЬСКИМ УПОРСТВОМ
В крестьянском хозяйстве «Апскалнес» Скайстской волости живет отзывчи-

вый и улыбчивый крестьянин Айгар Трушелис, которому присуще характерное 
для латгальцев упорство, огромное трудолюбие и живучесть, что помогает 
ему преодолевать все испытания судьбы, достигать выдвинутых целей и про-
должать развитие хозяйства, созданного его отцом. Несмотря на большую за-
нятость в период весенней посевной, Айгар все же нашел время для беседы с 
журналистом «Краславас Вестис».
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дела, события, люди

Дина родилась в Краславе, 
окончила Краславскую основ-
ную школу и продолжила обра-
зование в Рижском 34 профес-
сиональном училище (сейчас 
- Рижская профессиональная 
средняя школа Стиля и моды). 
Первое время набиралась прак-
тического опыта в рижском са-
лоне, но как только узнала, что 
в семье ожидается пополнение, 
вернулась в родную Краславу. 

Сегодня в семье Дины двое 
детей, пока она растила малы-
шей, любимую  профессию не 
забывала – чтобы не отстать от 
новых тенденций, самообразо-
вывалась в интернете, стригла и 
делала прически родственникам 
и знакомым. 

«Когда мне позвонили из Го-
сударственного агентства заня-
тости и предложили участвовать 
в конкурсе проектов программы 
по содействию занятости безра-
ботной молодежи, на раздумье 
дали 10 минут, - рассказывает 
Дина. – Я посоветовалась с му-
жем, а он сказал: «Конечно, уча-
ствуй!». 

Проект Дины успешно про-
шел конкурс, и на открытие соб-

ственного дела молодому масте-
ру выделили финансирование. 
Дорогостоящее оборудование 
– кресла, мойку, климазон, горя-
чие ножницы - Дина приобрела 
в рамках проекта, а дополни-
тельный, необходимый для ра-
боты инвентарь и мебель купи-
ла за собственные средства. 

«Я рада всем клиентам! Не-
сколько лет я воспитывала детей 
и занималась домашним хозяй-
ством, поэтому сейчас хочу ра-
ботать. Никому не отказываю, 
если нужно – приду пораньше, 
могу также дольше задержать-
ся на работе. Коллеги смеются, 
считают, что моего энтузиазма 
хватит на пару лет», - улыбается 
Дина. 

Недавно на встрече выпуск-
ников  в школе учительница да-
ла Дине прочесть ее сочинение, 
написанное в 4 классе. Тогда она 
писала, что в 23 года у нее будет 
двое детей и свой собственный 
салон в Краславе.

Когда пришло время выбирать 
будущую профессию, советом 
помогла краславский парикма-
хер Гунта Сырьева. Узнав, что 
девушка хочет выбрать специ-

альность парикмахера, опытная 
мастер порекомендовала обяза-
тельно поступать в Рижское 34 
профессиональное училище. 

Удивительно, пусть с опозда-
нием на пять лет, но мечты, опи-
санные  маленькой девочкой в 
сочинении, все же сбылись. 

«У нас в городе много пожи-
лых людей, есть инвалиды, ко-
торым трудно выйти из дома и 
добраться до парикмахерской. 
Я готова помочь таким людям 
и предоставить им парикмахер-
ские услуги на дому», - расска-
зывает мастер.

Дина планирует время от вре-
мени приходить в реабилита-
ционный центр «Мусмаяс»  и 
приводить в порядок волосы его 
маленьких воспитанников.

Ценовой диапазон услуг в 
парикмахерской «Zelta sproga» 
достаточно демократичен - цена 
стрижки начинается с 3 евро. 

«В Краславе много семей, где 
работает только кто-то один, а 
ведь всем хочется быть краси-
выми. Я очень радуюсь, когда 
ко мне приходят не только мо-
лодые девушки и женщины, но 
и пожилые дамы – кто-то хочет 

подстричься, кто-то покрасить 
волосы. Приятно, когда незави-
симо от возраста женщина сле-
дит за собой!».

Начав работать, Дина на-
училась четко планировать свой 
день, так, чтобы уделить время 
семье, справиться с домашни-
ми делами и как можно больше 
заниматься своим любимым 
делом. Пока все получается – 
улыбка не сходит с губ молодой 
женщины, а глаза горят. 

«Нельзя стоять на месте, нуж-
но двигаться вперед, учиться, 
узнавать что-то новое, расши-
рять круг общения, не обращать 
внимание на скептиков и не слу-

шать тех, кто не верит в твои 
силы,  нужно строить планы 
и ставить перед собой цель», - 
считает Дина. 

Она не собирается уезжать из 
родного города и уже мечтает о 
собственном помещении для се-
мейной парикмахерской. 

Эльвира Шкутане,
фото Инги Пудники

Парикмахерская «Zelta 
sproga» находится на улице 
Бривибас 20 и предоставляет 
услуги парикмахера женщи-
нам, мужчинам и детям. Время 
работы - с 9.00 до 18.00. Запи-
саться к мастеру Дине Сурвило 
можно по тел. 29888592.

 ПУТЬ К УСПЕХУ - 
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ 

«Здравствуйте! Вы знаете, мама сейчас очень занята, не знаю, может ли она 
ответить. Подождите одну минутку, я сейчас ее спрошу. Не отключайтесь!», 
- услышала я приветливый веселый детский голос, когда набрала номер молодо-
го парикмахера Дины Сурвило. Автоответчик работал недолго, и вскоре мама-
Дина ответила. 

Оказалось, мастер действительно занята, и договориться о встрече на бли-
жайшие три дня оказалось невозможным – прием клиентов по записи с утра до 
вечера. 

Семейная парикмахерская «Zelta sproga» открылась чуть менее месяца назад – 1 
мая, но уже стала популярной среди краславчан. После встречи с Диной Сурвило 
стал понятен секрет ее успеха – качественное образование мастера, жизнера-
достность и приветливость и, как бы банально не звучало, любовь к своему делу.

Учитывая то, что Краслава 
может гордиться одним из круп-
нейших в Латвии швейным пред-
приятием, приглашаю молодежь 
выбрать профессию, которая в 
будущем всегда будет востре-
бована. Для тех, кто хочет быть 
высоко оцениваемым специ-
алистом, работать в бюро на ком-
пьютере, создавая новые модели, 
и видеть результат своей работы, 
подойдет профессия проектиров-
щика - конструктора одежды. А 
тем, кому нравится организовы-
вать работу, быть в курсе всех 
процессов, желательно освоить 
профессию инженера - технолога 
производства одежды. 

В Краславе такие специалисты 
всегда будут обеспечены рабо-
той. Обе профессии можно осво-
ить в Резекненской высшей шко-
ле технологий (время изучения 
программы - 2,5 года) и в Риж-
ском Техническом университете 
(время изучения программы - 3,5 
года). В РТУ после освоения про-
граммы бакалавра можно про-
должить учебу в магистратуре. В 
свою очередь, после окончания 
магистратуры (1,5 лет) можно бу-
дет претендовать на должности в 

системе среднего и высшего ру-
ководства, тем самым гарантируя 
для себя стабильность в дальней-
шей жизни. 

Здесь, в Краславе, молодежи с 
соответствующим высшим спе-
циальным образованием никогда 
не надо будет думать о безрабо-
тице, поскольку есть все возмож-
ности для работы и жизни в род-
ном крае.

В обоих вузах есть бюджетные 
места, потому что государство 
поддерживает технические на-
уки и обучение инженеров. В 
Резекненской высшей школе - 5 
бюджетных мест, а в Рижском 
Техническом университете – око-
ло 15 мест. Преподаватели РТУ 
признали, что могли бы принять 
и больше абитуриентов. Затем 
главной задачей студентов явля-
ется учеба, потому что платить за 
обучение им не надо! Безусловно, 
в обоих вузах есть общежития, 
но финансовые средства нужны 
и для других повседневных по-
требностей. Поэтому можно по-
дать заявку на стипендии для сту-
дентов, взять кредит на обучение 
в вузе или отправиться к будуще-
му работодателю. Я уверена, что 

работодатели заинтересованы в 
оказании финансовой поддерж-
ки перспективной молодежи. По 
крайней мере, так я могу сказать 
о нашей фирме «Немо». А как 
же иначе воспитать молодых и 
талантливых?! Уже в этом году 
на предприятии «Немо» после 
удачной практики останутся две 
замечательные студентки из Ре-
зекненской высшей школы тех-
нологий. Мы очень рады за них!

Самое важное  - вернуться по-
сле учебы домой, потому что 
здесь, в Краславе, молодежь всег-
да ждут!

Инга Земдега - Грапе, 
председатель правления 

ООО «Немо»

 ВЫБИРАЙ ВОСТРЕБОВАННУЮ
 В БУДУЩЕМ ПРОФЕССИЮ!

После окончания средней школы для молодежи от-
крыты все двери. Впереди важный шаг - выбор про-
фессии. Надо выбрать и походящее место освоения 
своей будущей профессии. 

Для справки: 

Рижский Технический универ-
ситет. Факультет материалове-
дения и прикладной химии. Ин-
ститут технологий текстильных 
материалов и дизайна. Специаль-
ность: технология одежды и тек-
стиля.  http://www.rtu.lv

Резекненская высшая школа 
технологий. Направление обуче-
ния – «Производство и перера-
ботка». Специальность: проекти-
ровщик изделий, одежды. http://
www.ru.lv

 ВАКАНСИЯ В КРАСЛАВЕ
Центр Яунсардзе и информации объявляет открытый конкурс

 на должность инструктора яунсаргов 2-ого краевого от-
дела епартамента Яунсардзе на неопределенный срок, 

неполная ставка (ставка - 0,8)
Главные должностные обязанно-
сти: 
- организовать прием яунсаргов-
кандидатов в Яунсардзе и обе-
спечить комплектацию учебных 
групп в соответствии со специфи-
кой программы яунсаргов;
- планировать, организовывать 
и проводить практические и те-
оретические занятия яунсаргов 
в соответствии с требованиями 
нормативных актов;
- перед каждым мероприятием 
оценивать риски безопасности, 
подготовить инструкции по без-
опасности и организовать не-
обходимые мероприятия для 
предотвращения риска для без-
опасности;
- проводить анализ учебной ра-
боты отряда яунсаргов, подавать 
предложения об усовершенство-
вание учебной работы;
- усовершенствовать методиче-
скую базу и разрабатывать на-
глядные пособия;
- вводить информацию об от-
ряде яунсаргов и мероприятиях 
учебных групп в базу данных  в 
э-классе.
Требования к претендентам: 
- высшее академическое или про-
фессиональное высшее образова-
ние второго уровня или  среднее 
профессиональное образование, 
которое дополнено учебной про-

граммой по педагогике - 72 часа;
- опыт работы в государственном 
управлении или в учебном заве-
дении (не менее одного года);
-  опыт в военной области;
-  знание регламентирующих пра-
вовых актов в сфере образования 
по интересам;
- опыт работы с программой «MS 
Offi ce» и другими компьютерны-
ми программами для выполнения 
должностных обязанностей на 
необходимом уровне;
-  удостоверение автоводителя ка-
тегории «B»;
-   хорошие умения планирования 
и организации;
-   умение работать в команде.
Претендентам надо подать заяв-
ку до 30 мая 2016 года. Письмо 
с заявкой, CV, копии документов, 
подтверждающих образование 
претендента и другие квалифи-
кации надо подать или отправить  
по почте во 2-ой краевой отдел 
Департамента Яунсардзе Центр 
Яунсардзе и информации (ул.
Дзинтара 7, Резекне, LV4601) или 
по э-почте -  2novads@jic.gov.lv, 
телефон для справок: 26166063.
Информируем, что после оцени-
вания соответствия документов в 
1-ом туре конкурса мы свяжемся 
только с теми претендентами, 
кандидатуры которых будут вы-
двинуты во 2-ой тур конкурса.
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культура

 В Краславском историческом и художественном 
музее открыта тематическая выставка «Люди, 
приходите на угощение!». Это первый шаг к созда-
нию новой постоянной экспозиции «За одним сто-
лом», в которой предусмотрено показать разно-
образие характерных для Краславского края блюд 
через особенности кухни пяти национальностей. На 
эту тему проведено масштабное и серьезное иссле-
дование.

Традиции застолья - это одно из самых старинных проявлений 
быта. Оглядываясь в прошлое, можно заметить, что в каждом пе-
риоде истории для питания и традиций застолья характерна своя 
специфика. Уже в античном мире прием пищи был частью ритуала. 
Большое значение уделялось оформлению, преподнесению блюд, 
застольным беседам. В свою очередь, в средневековье определяю-
щая роль была у церкви, поэтому умеренность в еде и сдержанность 
во время поста стали идеалом своего времени. Новому и новейше-
му времени присуща смена ценностей, что существенно повлияло 
на культуру приема пищи, - преимущественным становился вкус 
еды. Немаловажным было общее застолье и еда из одной общей 
чашки, что свидетельствовало о крепких семейных узах.

Значительные перемены в культуре еды связаны с  концом 19-
го века, что касается также территории Латвии, а затем и Латга-
лии. Так, например, у печей появились дымоходы, а до этого были 
распространены так назывемые курные избы, когда дым во время 
топки печи выходил через окна и двери, однако в домах бедных 
крестьян приготовление еды все еще проходило в задымленном 
помещении, так как очаг был открытым; появилось много разных 
пряностей; стали более доступными разнообразные приспособле-
ния на кухне; в периодических изданиях появились публикации 
разных рецептов, в том числе кулинарные книги; услуги обще-
ственного питания (буфеты, корчмы, рестораны и др.).

В 20-30-е годы 20-го века появились более современные и удоб-
ные кухни; производилась новая, более разнообразная посуда и 
столовые принадлежности. Затем появилась более удобная эмали-
рованная, алюминиевая и другая металлическая посуда.

Традиционные рецепты, а также секреты блюд, созданных по 
инициативе самих хозяек, передавались из поколения в поколе-
ние. Для региональной кухни характерна простая, но сытная еда, и 
это объясняется в основном тем, что люди ежедневно занимались 
тяжелым  физическим трудом. На особенности традиций латгаль-
ской региональной кухни повлияла смена времен года, особая еда 
во время поста и строгое его соблюдение, угощение после толок, 
связь верований с культурой приема пищи и другие моменты.

В 1944/45 году, когда Латвия вторично вошла в состав СССР, бы-
ла предусмотрена реструктуризация всех сфер жизни, что касалось 
и  быта, в том числе культуры приема пищи. Одна из характерных 
особенностей советской кухни - акцент на общественное питание, 
что было одним из направлений политики Советского Союза, а так-
же изменение роли женщины в обществе. В 1950-е годы начало из-
меняться представление о ресторанах - они перестали быть только 
местом, где можно поесть, поскольку там была обеспечена возмож-
ность интересно провести свободное время. С течением времени 
возросло число предприятий общественного питания.

На протяжении веков и год за годом латышская культура разви-
валась во взаимодействии с культурами других народов, на тер-
ритории Латвии жили в согласии представители разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. В полной мере это относится и к 
Латгалии, в том числе – к Краславе, где доминировали традиции 
разных национальностей, что проявилось в культуре приема пищи 
и застолья. 

Байба Матвеенко,
 Mag.hist., 

специалист Краславского исторического 
и художественного музея

ЛЮДИ, ПРИХОДИТЕ
 НА УГОЩЕНИЕ!

В рамках Ночи музеев 
21 мая в Краславском 
историческом и художе-
ственном музее откры-
лась выставка картин 
художника Петериса По-
стажа. 

«Живопись – это моя 
жизнь, я работаю по-
стоянно. Все приходит 
и уходит, но что-то из 
всего этого остается в 
моих работах. Если од-
нажды кто-то захочет 
подготовить выстав-
ку обо мне, то вся моя 
творческая жизнь отра-
жена в картинах», - так 
говорит о себе художник 
Петерис Постажс.

Художник, педагог, ассоции-
рованный профессор Латвий-
ской академии художеств Пе-
терис Постажс родился в 1940 
году в Елгаве. Образование по-
лучил в Рижской художествен-
ной средней школе им. Яниса 
Розентала и в Латвийской ака-
демии художеств на отделении 
живописи (1958 - 1964), кото-
рую окончил под руководством 

проф. E. Калниня, стажиро-
вался в Петербургской акаде-
мии художеств, в Таллинском 
художественном институте, 
изучал опыт старых мастеров 
и современников в самых зна-
чительных и менее известных 
музеях Европы и Америки, где 
хранятся редкие жемчужины 
искусства. Образование допол-
няет повседневная работа и са-
ма жизнь.

П.Постажс регулярно устра-
ивает персональные выстав-
ки в Риге и в других городах 
Латвии, участвовал в совмест-
ных выставках художников в 
Латвии, Литве, России, Фин-
ляндии, Швеции, Италии, Гер-
мании, в Австрии и в других 
странах. Его работы находятся 
в хранилищах Государствен-
ного художественного музея и 
Латвийского союза художни-
ков, Министерства культуры 
России и Российского художе-
ственного фонда, в музеях Вал-
миеры, Елгавы, Гулбене, Крас-
лавы и в других музеях Латвии, 
а также в разных частных кол-
лекциях в Латвии и за рубежом.

«Искусство – это  мысль, об-
ретшая форму», - считает ху-
дожник. Пластическую форму 
Петерис Постажс ищет и нахо-
дит абсолютно во всем - в вет-
ке дерева, в детском смехе и в 
обнаженной женской спине, в 
народной песне и в развеваю-
щейся юбке, в пламени и в реч-
ной гальке. Для его искусства 
характерно тематическое раз-
нообразие. Весь окружающий 
мир - видимый и невидимый 
- является основой для появле-
ния картины. Форма в работах 
Петериса Постажа обретает 
эмоциональные нюансы в гар-
моничном взаимодействии с 
цветом.

Художник – очень щедрый 
человек, который дарит свои 
работы музеям, церквям и дру-
гим учреждениям. В 2000 го-
ду Петерис Постажс подарил 
Краславскому историческому и 
художественной музею 26 кар-
тин, которые можно увидеть на 
этой выставке.

Краславский исторический 
и художественный музей

«ВСТРЕЧАЕМСЯ В МАЕ»

НОЧЬ МУЗЕЕВ В КРАСЛАВЕ
Традиционно 21 мая в Латвии прошла Ночь музеев. Краславский исторический 

и художественный музей также принял участие в этом международном куль-
турном мероприятии.   В этом году главной тематической линией, объединяю-
щей все мероприятия Ночи музеев, были двери, ведущие куда-либо. 
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УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Ассоциация учителей биологии в сотрудничестве 

с Саласпилсским национальным ботаническим са-
дом предложила возможность включиться в апроба-
цию одной из образовательных программ.

5 мая 25 учеников 7-8-х классов и два учителя 
Краславской государственной гимназии участвовали 
в интересных занятиях.

Цель программы - углубить представление и зна-
ния о разнообразии растений, усовершенствовать 
понимание приспособленности растений к среде, 
развить навык наблюдения, умение критически оце-
нивать, сравнивать и интерпретировать данные.

Школьники в сопровождении гида ознакомились 
с коллекциями растений Национального ботани-
ческого сада в Саласпилсе, где представлено самое 
большее число растений в Балтии и один из крупней-
ших дендрариев в северо-восточной Европе. Больше 
всего учеников заинтересовала и удивил а оранже-
рея, состоящая из четырех стеклянных теплиц на 
площади приблизительно 3300 квадратных метров. 
Оранжерея является самой крупной и современной 
в Балтии. В каждой из теплиц сконцентрированы 
растения, которым необходимы одинаковые усло-
вия для развития - влажность воздуха, температура, 
состав почвы. Климатическую ситуацию контроли-
руют специальные технические устройства. В этом 
остекленном садовом дворце – оранжерее – находят-

ся  более 2100 разных растений, которые растут в по-
чве, а не в горшочках. Учащиеся осмотрели коллек-
цию суккулентов, коллекцию тропических растений, 
которая напоминает джунгли, а также растения из су-
хих тропических и субтропических областей мира. 
Школьники наблюдали за экзотическими орхидеями 
и такими тропическими растениями, плоды которых 
мы часто употребляем в пищу, например, бананы и 
кофейное дерево. Еще более интересной оранжерею 
делают обустроенные в ней водоемы, тропинки над 
бассейнами, арки с вьющимися растениями. Каждый 
ученик нашел для себя и увидел нечто интересное и 
необыкновенное.

После экскурсии ученики участвовали в занятии 
«Распространение семян и плодов». Школьники ра-
ботали в группах, определяли вид и эффективность 
распространения семян и плодов, исследовали се-
мена в бинокулярном микроскопе и описывали их, 
стараясь определить семена разных растений.

День прошел весело, творчески и интересно. По 
дороге домой школьники делились своими впечатле-
ниями. Вывод один - поездка удалась! 

Конечно, без поддержки эта экскурсия не состо-
ялась бы, поэтому от имени учеников и учителей 
выражаем большую благодарность Краславской кра-
евой думе, Аулейскому волостному управлению и 
автоводителю Янису.

Ливия Малаховска, учитель биологии 
Краславской государственной гимназии

6 мая Краславскую основную 
школу посетила студентка АФС 
Хомера Bevilacqua из Бразилии 
вместе со своей сестрой и под-
ругой Джессикой, у которой она 
сейчас живет. Во встрече участво-
вали ученики 7-ого «а», 6-ого «б» 
и 5-ого «б» класса.  

Благодаря  Елене Климовой, 
учителю средней школы «Вара-
виксне» и координатору АФС,  в 
нашей школе регулярно происхо-
дят встречи с гостями из зарубе-
жья. Мы встречались с учителями 
из Таиланда, Джулией Милзани 
и Андреа Никола из Италии, Пиа 
Фиене из Германии.

Мы узнали, что Хомера уже 
полгода живет в Латвии с це-
лью изучения русского языка, 
сейчас она учится в 11-ом «б» 
классе средней школы «Варавик-
сне». Она уже многое понимает 
по-русски, сама составляет пред-
ложения, а ее родной язык - пор-
тугальский. В нашей школе она 
выступила с презентацией  на 
английском языке, Хомера рас-
сказала о своей семье в Бразилии 
(у нее есть два брата - 15 и 25 лет 
и одна сестра 14 лет) и о своем 
небольшом родном городе Джао, 

который находится недалеко от 
крупнейшего города Бразилии 
Сан-Паулу (11 миллионов жите-
лей).

Хомера гордится тем, что живет 
в крупнейшем государстве Латин-
ской Америки и пятом крупней-
шем государстве мира (площадь 
- 8,5 миллионов квадратных кило-
метров). Бразилия – пятое круп-
нейшее государство в мире по 
числу населения (201 миллион). 
Официальный язык - португаль-
ский. Английский язык Хомера 
изучала в школе. 

Мы узнали, что в Бразилии на-
ходится 20% всех видов живот-
ных и растений мира. Река Ама-
зонка - сердце региона. Это вторая 
по длине река в мире. Именно 
там можно встретить около 2000 
видов рыб (больше, чем во всех 
европейских реках!). Здесь так-
же встречаются редкие виды жи-
вотных: кайманы, ягуары, коаты, 
аллигаторы, удавы боа (всего 230 
видов змей!), анаконды... Здесь 
живет самая крупная рыба в мире 
- пираруку и самая хищная рыба 
в мире – пиранья. Хомера удив-
лялась тому, что в Латвии не так 
много животных…

Самый популярный вид спорта 
в Бразилии - футбол. Сборная по 
футболу Бразилии уже пять раз 
завоевывала кубок чемпионата 
мира FIFA.

Учебный год продолжается от 
февраля до декабря, зимние кани-
кулы - в июле, а летние - в январе.

Приятно было узнать, что у Хо-
меры очень позитивные впечатле-
ния о нашем государстве, культу-
ре, людях и традициях.

Сестра и подруга Хомеры 
Джессика Здановская из 4-ого «а» 
класса средней школы «Варавик-
сне» в презентации рассказала 
о своей семье, где теперь живет 
Хомера, сравнила традиции Бра-
зилии и Латвии, продемонстриро-
вала несколько похожих песен на 
португальском и русском языках.

Такие встречи помогают нахо-
дить общий язык с представите-
лями разных народов, и, конечно, 
развивать навыки английского 
языка и расширять кругозор уча-
щихся.

                 Нина Гулбинская,
учитель английского языка 

Краславской основной школы

ГОСТЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

12 мая на стадионе Краславской средней школы «Варавиксне» 
участвовать в соревнованиях по футболу среди школьников собра-
лась самая маленькая возрастная группа мальчиков (2004 г.р.). 

За победу сражались четыре команды – команда Краславской 
средней школы «Варавиксне», две команды Краславской основной 
школы и команда Робежниекской основной школы.

Убедительную победу одержала команда школы «Варавиксне», 
второе место у команды Краславской основной школы, робежни-
екским парням, чтобы завоевать 3 место, хватило одного забитого 
в ворота мяча. 

Илона Ванага, 
методист Краславской спортивной школы

ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
18 мая на последние соревнования в этом учебном году собрались 

школьники, которые участвовали в четырехборье по легкой атлетике. 
Юные спортсмены состязались в четырех дисциплинах легкой атле-
тики: беге на 60 метров, прыжках в длину, метании мячика и беге на 
среднюю дистанцию. 

Среди девочек 2004 г.рожд. и младше в общем зачете победила 
Александра Коровай из Краславской основной школы, второе место 
заняла ученица Краславской средней школы «Варавиксне» Элизабета 
Крижановская и третье – Лаура Межиня из Саулескалнской началь-
ной школы.

Среди мальчиков в этой же возрастной группе золотую медаль за-
воевал Даниэлс Саргумс из Шкельтовской основной школы, второе 
место занял ученик Краславской основной школы Роландс Трибис и 
бронзовую медаль получил Арманд Данилевич из Дагдской средней 
школы.

В свою очередь, среди девочек 2002-2003 г.рожд. победу празднова-
ла Анастасия Бурцева из Андзельской основной школы, серебряную 
медаль получила Даниэла Тимма из Краславской государственной 
гимназии и на третьем месте – Ласма Василевска из Дагдской средней 
школы.

Среди мальчиков в этой же возрастной группе золотую медаль за-
воевал Дайнис Юзефович из Краславской средней школы «Варавик-
сне», серебряную медаль – Дайнис Козинда из Краславской основной 
школы и бронзовую медаль получил ученик Краславской средней 
школы «Варавиксне» Кирил Кижло.

В общем зачете школ, учитывая три лучших результата учеников, 
среди мальчиков первое место завоевала команда Краславской основ-
ной школы, второе место заняли ученики Дагдской средней школы и 
третье – учащиеся Краславской государственной гимназии.

В общем зачете среди девочек кубок завоевала команда Краслав-
ской средней школы «Варавиксне», второе место заняли ученицы 
Краславской государственной гимназии и на третьем месте - девочки 
из Дагдской средней школы.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы 

В Краславской государственной гимназии
 7-9-ого июня пройдут творческие мастерские  «Приходи и занимайся!» 

для учеников 6-8-х классов. 
Начало в 10:00.  

Просим подавать заявки по телефону 65622095.
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информация, объвления

 В начале активного туристического се-
зона представители Центра туристиче-
ской информации (ЦТИ) Краславского края 
в сотрудничестве с предпринимателями 
края отправились в поездку с целью озна-
комления с туристическим предложением 
в Краславском крае, туристическими объ-
ектами, в том числе - с местами для ноч-
лега и интересными хозяйствами в Кални-
ешской, Комбульской и Аулейской волостях. 
В поездке участвовали жители и предпри-
ниматели сферы туризма из Краславского 
края, а также из соседних краев - Резекнен-
ского и Дагдского.

Коротко об объектах, которые посетили участники 
поездки.

Рыбоводческая ферма „Akva systems”

Это первая в Латгалии ферма по выращиванию осе-
тра, где рыба выращивается интенсивно и формирует-
ся женское стадо, конечный продукт которого является 
пищевая икра. На ферме выращивают стерлядь и стер-
лядь-альбиносов.

Дом выходного дня «Dīva dorzi». 

На берегу озера Ардавас предлагаются 2 гостевых 
домика, оборудованных уютной кухней с встроенной 
кухонной техникой, столовыми приборами, каминным 

залом, есть паровая баня с гидромассажем, ТВ, интер-
нет. Около каждого домика находится гриль.  Для лю-
бителей водных развлечений – отдых на благоустроен-
ном пляже, аренда моторной лодки, весельных лодок, 
водного мотоцикла, обустроенное место для костра, 
рыбокоптильня. Для рыболовов - рыбалка на озерах 
Ардавас и Сиверс, ловля карпов в прудах. 

Мастерская Юриса Кокина. 

Мастер предлагает различные изделия из дерева, по-
суду, сувениры, деревянные игрушки, игры. Изделия 
покрыты лаком, но по заказу мастер обрабатывает из-
делия льняным маслом и пчелиным воском. Мастер 
принимает гостей и демонстрирует ремесло также и у 
себя в мастерской. 

Мастерская по керамике Илмара Вецелиса. 

Илмар Вецелис является участником общества 
“Pūdnīku skūla”. Интересная технология обработки 
глины. Наблюдение и участие в процессе изготовления 

гончарных изделий. 
Комплекс отдыха «Lejasmalas». 

База отдыха «Леясмалас», расположенная на берегу 
озера Леяс, является излюбленным местом для про-
ведения свадеб, семинаров и других торжеств. Гостям 
предлагается ночлег до 138 человек, 2 русские бани, 4 
обустроенных пляжа, палаточные места, лодки. Пред-
приятие предлагает блюда латгальского кулинарного 
наследия.

Дом выходного дня «Sidari». 

Красивое место предусмотрено для отдыха семей с деть-
ми в тихом красивом месте на берегу озера Церпс. Имеется 
баня. Можно приобрести экологически чистые продукты, 
собрать лекарственные травы. Деревянный домик «Сида-
ри» предусмотрен на 8 мест, во дворе детская площадка, 
качели, беседка, место для костра, понтон, танцплощадка. 
Домик «Удзеня»(Ягодка) предлагает 4 места. Гриль, пон-
тон с креслами для отдыха, место для костра, беседка. В 
летнем домике на острове «Венеция» одна комната  для 
романтического отдыха при свечах. 

Фото Эльвиры Шкутане

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ КРАЯ

  В связи с переездом продается имеющаяся 
в квартире мебель и кухонное оборудование. 
Все в очень хорошем состоянии. T. 22059375.

  Продается автомашина Volkswagen Passat, 
универсал, 1,6, бензин, 1996. ТО до XI 
2016, кожа, фаркоп, сигнализация, литые 
диски. T. 26315409. Цена 1300 евро.

  Продаю картину В.Злидниса «Daugava», 
холст, масло, 100x120, 1975г. Т.26157153.

   Продается электроорган, музыкальный 
центр, корпусная и мягкая мебель, бытовая 
техника. Все из Германии. Т.22053960.

  Продается мебель новая и б/у, остатки 
мебельного производства, террасная доска, 
трубы б/у, эл.двигатели, металлический лист 
5мм, весы до 1 тонны. Т.29517757.

  Требуется печник для двух печей. 
Тел.29540916.

  Продается льняной жмых и льнокостра. 
Т.29111637.

  Покупаю старинные вещи: самовары, под-
свечники, иконы, складни, часы, подстакан-
ники, сабли, ордена, царские пивные бутылки 
с надписями, монеты, немецкие каски, ящики, 
фотографии, жернова, флаги СССР, фарфоро-
вые фигурки. Т.22433510.

  Куплю землю (хутор) на берегу водо-
ема в Краславском районе. Оплата сразу. 
Т. 29634979.

Деревообрабатывающий завод
 «Крустпилс» ООО «Гауяс Кокс» 

предлагает работу: 
- операторам деревообрабатывающего 

оборудования, т.28343505;
- водителям автопогрузчика, т.28666781.
Требования: среднее образование; жела-

телен опыт предыдущей работы.
Предлагаем конкурентоспособную зар-

плату; обеспечиваем место жительства. 
Ждем Ваше CV. Э-почта: krustpils@gk.lv. 

Тел./факс – 65220123. T.28343505.


