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Традиционно 1 июня на городской площади поздравили 
85 малышей, которые в течение года родились в Краслав-
ском крае.

Семьи новорожденных поздравила заведующая отделом 
ЗАГС Инара Удре, а серебряные ложечки и плед с гербом 
края каждой семье вручил председатель думы Гунарс Упе-
ниекс. Подарки получали родители, если их малыши спали 
в коляске, но были и дети, которые отправились за памят-
ными наградами, удобно устроившись на руках у мамы 
или папы. Традиция вручать новорожденным серебряные 

ложечки возникла в далеком 2009 году.
Яркость празднику в этом году придали рисунки детей 

на асфальте, музыкальное приветствие детей Даугавпилс-
ского центра «Saules stariņi» и завоевавший большую по-
пулярность конкурс украшенных колясок и торжественное 
шествие, которое организуют общество «Краславский 
клуб мам» и Краславская краевая дума.

И в этом году было много желающих принять участие в 
конкурсе украшенных детских колясок – девять девочек, 17 
мальчиков и две кукольные коляски, всего 28 участников. 

Во время шествия были представлены: коляска фанатов 
«Динамо-Рига», «Акула», «Betmobīlis», Большой воздуш-
ный шар с маленьким земляком, Полицейский автомобиль, 
«Дитя Лиго» и другие плоды фантазии родителей. Зрите-
ли в ходе голосования выбрали лучшие коляски: «Корабль 
Арины»  (1-е место, Арина Деньковская); «Самолет Эйна-
ра»  (2-е место, Эйнар Гриневич); «Сад пионов Луизе» (3-е 
место, Луизе Матея).

Юрис Рога, 
фото автора 

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН

В рамках традиционного кон-
курса проектов самоуправления 
Краславского края «Население 
формирует свою среду» в этом 
году было подано рекордное ко-
личество проектов – 16 проектов 
из Краславы и 11 проектов из 9 
волостей края. В связи с огра-
ниченным бюджетом конкурса 
комиссии было сложно выбрать 
лучшие проекты - учитывалось 
вовлечение групп населения в 
написание проекта и его реализа-
цию, долгосрочность результатов 
проекта, актуальность результа-
тов, общественная доступность, 
а также «изюминки», очень тща-
тельно был проанализирован пла-
нируемый бюджет и привлечение 
дополнительного финансирова-
ния. 

В соответствии с решением 
конкурсной комиссии и поста-
новлением Краславской краевой 
думы от 30 мая в 2019 году фи-
нансирование будет выделено 
14 проектам в полном объеме, в 
свою очередь, 10 проектам фи-
нансирование было частично со-
кращено. Общее финансирование 
самоуправления на данные про-
екты в 2019 году - 12092,34 EUR. 
Договора с руководителями про-
ектов будут заключены до сере-
дины июня, реализация проектов 
планируется до конца сентября. 

Заниматься волонтерской рабо-
той в родном крае  - это значит от-
дать частицу себя – свои мысли, 
свой труд, свою энергию и вре-
мя ... Спасибо всем энтузиастам 
написания проектов за участие,  
пусть реализация проектов будет 

активной, вдохновляющей, весе-
лой и проходит в команде! 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Результаты конкурса проектов
 самоуправления 

«Население формирует
 свою среду 2019»

В соответствии с постановле-
нием Краславской краевой думы 
от 30 мая в 2019 году в 2019 году 
финансирование будет выделено 
следующим проектам – в полном 
объеме: 

1. Тропа для ощущения сча-
стья и наблюдений за природой 
в Индре, незарегистрированная 
группа жителей «Индрас», 600,00 
EUR; 

2. Благоустройство много-
функционального помещения 
для роллерных лыж/лыжников 
в Краславской основной школе, 
общество «Спортистс», 570,00 
EUR; 

3. Расширение автостоянки для 
принадлежащих жителям дома 
автомобилей, незарегистрирован-
ная группа населения (жители до-
ма на ул. Ригас 114), 600,00 EUR;

4. Благоустройство территории 
автосервиса «Краславас моторс», 
незарегистрированная группа 
жителей «Краславас моторс», 
597,00 EUR; 

5. «Баскетбол на свежем возду-
хе», незарегистрированная груп-
па жителей «Энтузиасты баскет-
бола», 600,00 EUR; 

6. «Покраска колокольни Ин-
дрицкого римско-католического 
костёла Святого Иоанна Кре-

стителя», незарегистрированная 
группа жителей «Калниешские 
энтузиасты», 594,75 EUR; 

7. Работы по восстановлению 
Комбульского костела, незаре-
гистрированная группа жителей 
«Мы – Комбулям», 600,00 EUR; 

8. Обустройство места для от-
дыха на озере Колода, Краслав-
ский край, Пиедруйская волость, 
незарегистрированная группа 
жителей «Даугавиеши», 570,00 
EUR; 

9. Замена кулис на сцене (в ак-
товом зале), Индрская волость, 
Индра, общество «SKOLA AR 
NĀKOTNI», 600,00 EUR; 

10. Приобретение мобильно-
го стенда для съемок передачи 
«Varavīksnes ziņas no 7.a», ул. Н. 
Ранцана,4, Краслава, незареги-
стрированная группа населения 
«Ученики 6-го «а» класса Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне»», 80,00 EUR;

11. «Встретимся в пятницу!», 
незарегистрированная группа 
жителей «Клуб читателей газеты 
«Эзерземе»», 600,00 EUR; 

12. Оборудование горки для от-
дыха горки в парке поселка Скай-
ста, Скайстская волость, поселок 
Скайста, незарегистрированная 
группа населения ««Гармония» и 
друзья», 600,00 EUR; 

13. Приведение в порядок кру-
цификсов в Аулейской волости, 
территория Аулейской волости, 
незарегистрированная группа 
жителей «Активные аулейцы», 
600,00 EUR; 

14. Оборудование детской 
игровой площадки во дворе на ул. 

Резекнес 16, в Краславе, незаре-
гистрированная группа жителей 
«Детство», 597,59 EUR. 

Сокращенное финансирование 
в 2019 году получат следующие 
проекты: 

15. Усовершенствование приле-
гающей к библиотеке территории 
и внутренних помещений новы-
ми элементами дизайна, ул. Ди-
кю 5, Краслава, незарегистриро-
ванная группа жителей «Gaismas 
nesēji», 500,00 EUR; 

16. Оборудование и открытие 
музея Робежниекской основной 
школы, незарегистрированная 
группа населения «Учителя Ро-
бежниекской основной школы», 
520,00 EUR; 

17. Изготовление сценических 
костюмов для детского ансамбля, 
незарегистрированная группа 
жителей «Цветные карандаши», 
500,00 EUR; 

18. Цветущий двор в центре 
города, незарегистрированная 
группа жителей «В нашем дво-

ре», 300,00 EUR; 
19. Создание агросистемы для 

борьбы с насекомыми во дворе 
многоквартирного дома, незаре-
гистрированная группа «Жители 
дома», 400,00 EUR; 

20. «Здравствуйте в Извалте!», 
Извалта, Краславский край, груп-
па населения «Я, Ты, Мы вместе 
– Извалте!», 400,00 EUR; 

21. Улучшение среды для де-
ятельности общества, Краслава, 
общество «Центр поддержки се-
мьи «Атвертиба»», 300,00 EUR; 

22. Благоустройство детской 
площадки, Краславский баптист-
ский приход, 500,00 EUR; 

23. Приведение в порядок сре-
ды и создание новых объектов в 
центре поселка Извалта, ул. Сау-
лес 1, Извалта, Краславский край, 
общество «ATTĪSTĪBAI», 400,00 
EUR; 

24. Берендеевка, ул. Скайстас, 
Краслава, незарегистрированная 
группа жителей «Бер ендеевцы», 
463,00 EUR.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ 2019»
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Уведомление
 об  утверждении 

окончательной  редакции 
Программы  развития 

Краславского края 
на 2019-2025 гг.

Краславская краевая дума 30 
мая 2019 года приняла постанов-
ление «Об утверждении Програм-
мы развития Краславского края 
на 2019-2025 гг.» (протокол № 7., 
#15). 

Программа развития Краслав-
ского края на 2019-2025 гг. (далее 
- Программа развития) является 
документом среднесрочного пла-
нирования развития самоуправ-
ления Краславского края, где 
определены приоритеты развития 
самоуправления, направления 
деятельности, задачи и заплани-
рованные мероприятия, направ-
ленные на достижение стратеги-
ческих целей края. 

Программа развития Краслав-
ского края на 2019-2025 гг. состо-
ит из шести частей. 

• Характеристика и анализ теку-
щей ситуации в Краславском крае. 

• Стратегическая часть. 
• План действий. 
• Инвестиционный план. 
• Надзор за осуществлением и 

порядок контроля. 
• Процесс разработки програм-

мы и вовлечение общества. 
C окончательной редакцией 

Программы развития Краслав-
ского края на 2019-2025 гг. можно 
ознакомиться на сайте самоуправ-
ления Краславского края (https://
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-
dokumenti/attistibas-programma) и 
на государственном едином пор-
тале геопространственной инфор-
мации (geolatvija.lv). С печатной 
версией документа можно ознако-
миться в отделе развития Краслав-
ской краевой думы, на ул. Сколас 
7, в Краславе (11- й кабинет).

Ответственное за разработку
 программы лицо -

заведующая отделом развития
 Краславской краевой думы 

Инара Дзалбе

Краславская
государственная 
гимназия 
• принимает  в 7-ые  клас-

сы прогимназии учащихся, 
закончивших 6-ой класс. 

Заявление родителей и табель 
учащегося надо подать в канце-
лярию Краславской государствен-
ной гимназии c 8.00 до 14.00. 

Организационное собрание 
для родителей состоится 20 июня 
2019 года в 18.00.

Школа обеспечивает всех уче-
ников 7- х классов учебниками, 
необходимыми рабочими тетрадя-
ми, в случае необходимости – бес-
платным интернатом. 

• Выпускники 9-х классов 
подают заявление в 10-е 
классы гимназии 17 июня.

Прием учеников и выбор обра-
зовательной программы – 19 июня 
в 10.00.

При подаче заявления в 10-ый 
класс необходимы следующие до-
кументы:

- заявление от родителей (опе-
кунов) или учащегося на имя ди-
ректора;

- копия паспорта или свидетель-
ства о рождении;

- аттестат об основном образо-
вании с выпиской итоговых оце-
нок;

- медицинская карта учащегося 
026/u.

Справки по телефону: 
65622095, 65622096. 

ООО «Краславас нами» (рег.№45903001693, ул.Бривибас 5, Краслава, Краславский край, LV-5601) 31 мая 2019 года подало на рассмотрение 
Комиссии по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги водного хозяйства, который рассчитан в соответствии с утверждённой 
постановлением № 1/2 совета КРОУ от 14 января 2016 года «Методикой расчета тарифов на услуги водного хозяйства». 

Вид общественной услуги Действующий тариф (без НДС) Предлагаемый тариф (без НДС) Повышение/сокращение
 тарифа (%)

Тариф на услуги водоснабжения 1.00 1.16 Повышение 16%
Тариф на услуги канализации 1.01 1.29 Повышение 28%
Тариф на услуги водоснабжения
 ВСЕГО

2.01 2.45 Повышение 22 %

Изменения тарифа связаны с прогнозируемыми изменениями доставляемого пользователям количества воды и собранного от по льзователей 
объема сточных вод, ростом расходов на электроэнергию, увеличением расходов на оплату труда в связи с увеличением минимальной заработной 
платы и увеличением других расходов по сравнению со стоимостью действующего тарифа, который был утвержден в 2008 году. 

Предлагаемый тариф может вступить в силу с 1 января 2020 года при условии, что до даты вступления в силу тарифа будет завершена рекон-
струкция нынешней станции обезжелезивания и достигнуто качество воды в соответствии с требованиями нормативных актов в отношении со-
держания марганца в питьевой воде. 

Ознакомиться с включенной в проект тарифа общедоступной информацией, а также подать свои предложения и рекомендации о проекте тарифа 
на услуги водного хозяйства пользователи могут в ООО «Краславас нами», на ул. Бривибас 5, в Краславе, в Краславском крае, в рабочее время, 
предварительно связавшись с экономистом И. Ворсловой (тел.65681566, 65681570, адрес электронной почты - info@kraslavasnami.lv). 

Предложения и рекомендации о проекте тарифов в письменной форме или в электронном виде можно подать в ООО «Краславас нами», на ул. 
Бривибас 5, в Краславе, Краславском крае, LV-5601, info@kraslavasnami.lv, факс 65681479, а также в Комиссию по регулированию общественных 
услуг, в Риге, на ул. Унияс 45, факс № 67097277, адрес электронной почты: sprk@sprk.gov.lv в течение 20 дней со дня публикации данного извеще-
ния в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

ООО «КРАСЛАВАС НАМИ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ
 К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСЛАВЫ
ООО «Краславас нами» информирует о 

том, что Инспекция здоровья определила для 
поставщика централизованной системы во-
доснабжения в Краславе новые специальные 
нормы содержания марганца в питьевой воде 
– 0,14 мг/л. 

Специальные нормы устанавливаются на 
период до 31 декабря 2020 года. Специальные 
нормы установлены на основе шестой части 
9-ой статьи закона о надзоре за оборотом про-
довольствия и правил Кабинета министров № 

671 ««Обязательные требования к безопасно-
сти и качеству питьевой воды, порядок мони-
торинга и контроля». 

Несоответствие качеству питьевой воды 
связано с особенностями подземных вод. В це-
лях устранения несоответствия будет произве-
дена реконструкция станции обезжелезивания 
воды до завершения определенного периода 
применения специальных норм. 

В соответствии с произведенной научным 
институтом пищевой безопасности, здоровья 

животных и окружающей среды «BIOR» оцен-
кой питьевой воды, для которой установлена 
специальная норма содержания марганца (до 
0,2 мг/л), использование данной воды в произ-
водстве и приготовлении продовольствия не 
может существенно повлиять н а безопасность 
произведенных и приготовленных пищевых 
продуктов, и ее нельзя идентифицировать как 
потенциально опасную для здоровья людей.

О ПРИСЯЖНОМ НОТАРИУСЕ
 В КРАСЛАВЕ 

Латвийский совет присяжных нотариусов информирует, что с 3 июня 
2019 года присяжный нотариус Агнесе Сталберте-Шварца переведена 
для работы в другом населенном пункте, следовательно, должность 
нотариуса в Краславе становится вакантной. Архив присяжного нота-
риуса, в том числе незавершенные дела о наследстве, будет переданы 
присяжному нотариусу в Даугавпилсе Эвии Палюме. 

Информируем о том, что в целях заполнения вакантных должностей 
нотариусов в ноябре этого года планируется экзамен для присяжных 
нотариусов. До назначения нового присяжного нотариуса на должность 
в Краславе нотариальные услуги для жителей Краславы доступны в Да-
угавпилсе, Ливанах и Прейлях. 

Тех жителей Краславского края, у которых есть ID-карта и электрон-
ная подпись, приглашаем воспользоваться услугами нотариуса в режи-
ме видеоконференции на портале присяжных нотариусов для клиентов 
- https://www.latvijasnotars.lv/.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАЕ

Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, 
из которых 2 - о нарушении правил внутреннего распорядка, 2 - об от-
казе от содержания в порядке здания, 3 - о невыполнении обязанностей 
по уходу за ребенком и 20 – о нарушении правил стоянки транспортных 
средств.

Получено 42 письменных заявлений. В журнале зарегистрировано 29 
происшествий. В мае было принято 37 посетителей. 

Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактиче-
ские беседы) – 38.

Проведено 66 профилактических бесед, сделаны устные предупреж-
дения. Организовано 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с суб-
боты на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного 
порядка во время мероприятий, посвященных Дню  восстановления 
независимости Латвийской Республики, собрания «В честь Победы в 
Великой Отечественной войне», во время Ночи музеев.

 Полиция самоуправления Краславского края доставила в Резекнен-
ский приют для животных 1 бродячую собаку и 5 котов. 1 человек от-
правлен в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной 
больницы, 1 - в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 15 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
16 незаконных орудий рыбной ловли и 325 м сетей.  

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что пациентский взнос за III 

квартал 2019 года, составляющий EUR 21.34, надо внести до 30.06.19. 
(включительно). При оплате после указанного срока пациентский взнос 
вступит в силу через 10 дней от даты последней оплаты. 

              Администрация больничной кассы

1 июня школьники начали ра-
боту в рамках организованных 
Государственным агентством за-
нятости (ГАЗ) мероприятий во 
время летних каникул для лиц, 
которые получают образование в 
общеобразовательных, специаль-
ных или профессиональных учеб-
ных заведениях. Возможностью 
при поддержке ГАЗ поработать 
во время летних каникул в этом 
году воспользуются на 2 тысячи 
учеников больше, чем летом 2018 
года, поскольку увеличено финан-
сирование для мероприятия, и в 
филиалах ГАЗ в настоящее время 
утверждено 7177 предложенных 
работодателями рабочих мест 
для школьников. Для сравнения: 

в 2018 году в рамках мероприя-
тия для занятости школьников во 
время летних каникул было пред-
ложено 5080 рабочих мест. 

Работодатели этим летом пред-
лагают школьникам испытать 
свои силы в таких профессиях, 
как, например, аниматор, работ-
ник по уходу за насаждениями,  
архивариус, оператор по вводу 
данных, смотритель за экспози-
цией, дежурный по зданию, упа-
ковщик, горничная, специалист 
по обслуживанию клиентов, по-
мощник организатора культурных 
мероприятий, рабочий по благоу-
стройству, сельскохозяйственный 
рабочий, помощник учителя, под-
собный рабочий, почтовый опера-

тор, почтальон, помощник повара, 
помощник продавца, продавец, 
дворник, посудомойка, официант, 
работник кухни и др. Среди пред-
лагаемых школьникам рабочих 
мест есть и такие должности, как 
библиотекарь, экскурсовод (гид), 
агент по обслуживанию пасса-
жиров в аэропорту, делопроизво-
дитель, младший программист, 
техник по метрологии, ассистент 
руководителя проекта, специа-
лист по социальным медиа, гости-
ничный администратор и др. 

Информация о доступных для 
школьников рабочих местах на 
территориях обслуживания фи-
лиалов ГАЗ доступна на сайте 
ГАЗ (www.nva.gov.lv): на главной 

странице в правой части надо 
найти баннер «Регистрация. Ра-
бота школьников летом», нажав 
на изображение, надо перейти на 
страницу регистрации, в ее ниж-
ней части, в списке филиалов ГАЗ 
надо найти название соответству-
ющего филиала, нажав на него, 
откроется таблица, в которой бу-
дет указан список имеющихся ра-
ботодателей и рабочих мест. 

Напоминаем, что электронная 
регистрация для участия школь-
ников в мероприятиях ГАЗ для 
обеспечения занятости во время 
летних каникул продолжится до 
17 августа. 

(Продолжение на 3 стр.)

НАЧАЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ ГАЗ ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ
 ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
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(Продолжение, начало на 2 стр.)
Регистрация проходит на сайте ГАЗ. Школьник должен зарегистри-

роваться в том регионе и в крае, на территории которого он хочет ра-
ботать! Чтобы школьнику было легче выяснить, в каком филиале ГАЗ 
ему необходимо зарегистрироваться, на сайте ГАЗ доступна таблица с 
перечнем регионов, краев и филиалов. Если в ходе регистрации возни-
кают вопросы, нужно связаться с сотрудником, который в соответству-
ющем филиале ГАЗ отвечает за проведение мероприятий в целях лет-
ней занятости учащихся, список контактов доступен на сайте ГАЗ. Хотя 
предлагаемое число рабочих мест этим летом значительно увеличено, 
школьникам следует учитывать, что регистрация еще не гарантирует 
участие всей зарегистрированной молодежи в мероприятии, поскольку 
количество софинансируемых рабочих мест в стране ограничено! 

Правила организации мероприятия предусматривают, что школьник 
до регистрации может договориться с конкретным работодателем о 
рабочем месте и периоде работы. Если школьник не договаривается с 
работодателем, то в порядке регистрации заявки он по телефону или с 
помощью электронной почты получит приглашение принять участие в 
конкурсе на вакантные рабочие места. 

Принять участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 
15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, специальных или 
профессиональных учебных заведениях. 

Работая у работодателей, школьники получат ценное практическое 
представление о трудовой жизни, узнают, что такое собеседование, 
конкурентоспособность, заключение трудового договора, должностные 
обязанности и трудовые отношения. В рамках подготовки к собеседо-
ванию у работодателя ученику может пригодиться имеющееся на сайте 
ГАЗ руководство «На пути к работе: шаг за шагом», где собраны полез-
ные советы, в том числе, как написать CV и мотивационное письмо, как 
следует одеваться, отправляясь на собеседование, как подготовиться к 
собеседованию и др. Руководство содержит 16 рабочих листов, запол-
нение которых поможет молодому человеку лучше узнать себя и под-
готовиться к результативному поиску работы. 

Подробная информация о «Мероприятиях в целях трудоустройства 
во время летних каникул для лиц, получающих образование в общеоб-
разовательных, специальных или профессиональных учебных заведе-
ниях» доступна на сайте ГАЗ в разделе «Skolēnu vasaras darbs» («Летняя 
работа для школьников»).

НАЧАЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ ГАЗ 
ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

 ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
Краславская краевая дума 

успешно продолжает осущест-
вление программы «Рост и за-
нятость» и специфической целе-
вой поддержки 8.1.2. «Улучшить 
учебную среду общеобразова-
тельных учебных заведений» в 
рамках проекта 8.1.2. 0/17/I/035 
«Упорядочение инфраструктуры 
учреждений образований Крас-
лавского края и улучшение учеб-
ной среды в Краславской государ-
ственной гимназии и Краславской 
основной школе». Целью проекта 
является развитие инфраструк-
туры учебных заведений, улуч-
шение среды обучения в школах, 
совершенствование спортивной 
инфраструктуры, внедрение но-
вейших технологий для более 
качественного и основанного на 
компетентностном подходе содер-
жания обучения, строительство 
новой служебной гостиницы. 

В настоящее время разработан 
строительный проект служебной 
гостиницы для учащихся в со-
трудничестве с компанией ООО 
«REM PRO». Запланировано 
обустройство служебной гости-
ницы для учащихся учебных за-
ведений города на ул. Райня, 25, 
где ученикам будут предложены 
благоустроенные и современные 
номера, четыре из которых бу-
дут адаптированы для людей с 
ограниченными возможностями. 
Всего в служебной гостинице 
будет 50 мест. Спрос на услуги 
служебной гостиницы есть уже 

сейчас, и в будущем эта услуга 
будет также необходима. Идею о 
современной служебной гости-
нице с упорядоченной средой для 
обучения и проживания молодые 
люди оценивают положительно. 
Часто не берется во внимание тот 
факт, что молодежь после учебы в 
школе хочет отдохнуть, заняться 
социальной и творческой деятель-
ностью. В новой гостинице будут 
предусмотрены помещения для 
отдыха и учебы, помещения для 
стирки и благоустроенная кухня 
для приготовления пищи. 

В настоящее время в Краслав-
ском интернате живут только уче-
ники Краславской государствен-
ной гимназии. Было интересно 
услышать мнение молодежи и  их 
размышления о новой служебной 
гостинице и возможностях, кото-
рые она предоставит. 

Сания, которая проживает в 
служебной гостинице Краслав-
ской государственной гимназии, 
отметила, что охотно жила бы в 
новом общежитии. По ее мнению, 
основные принципы эргономики 
являются значимым фактором для 
комфортного проживания, важен 
удобный рабочий стол, место для 
отдыха, продуманная планировка 
комнаты. Сания считает, что мак-
симальное количество проживаю-
щих в комнате молодых людей не 
должно быть больше трех В на-
стоящее время недостаточно воз-
можностей для общения и досуга 
молодежи вне помещений школы. 

Оборудование уголка отдыха для 
совместных мероприятий с дру-
гими молодыми людьми было бы 
очень полезным. 

В свою очередь, Мария Петаш-
ко, воспитатель интерната, счи-
тает, что трем молодым людям в 
одном номере жить трудно. Опыт 
показывает, что молодежь не уме-
ет дружить втроем, обычно они 
разделяются по двое. Важно, рас-
пределяя  молодежь по комнатам, 
учитывать их возраст. Конечно, 
необходимо предусмотреть поме-
щения для общих мероприятий, 
а также хорошо оборудованную 
кухню для приготовления пищи. 
В наши дни очень важную роль 
играют различные электроустрой-
ства, и было бы хорошо уже изна-
чально предусмотреть мощную 
электрическую сеть. 

В рамках проекта предусмотре-
но также благоустройство слу-
жебной гостиницы, в ней будет 
эргономичная мебель. Все выше-
перечисленное, безусловно, будет 
учтено, обеспечивая комфортную, 
удобную и дружественную среду, 
в которой будет приятно учиться, 
и отдыхать, и чувствовать себя, 
как дома. 

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 
657 611 EUR.

Продолжительность проекта - 
до 31 декабря 2021 года.

Юта Бубина, 
руководитель проекта

ОБУСТРАИВАЕТСЯ ПЕРВАЯ НОВАЯ СЛУЖЕБНАЯ 
ГОСТИНИЦА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КРАСЛАВЕ 

РАБОЧИЕ СТОЛЫ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 „IV PLUS” ИЗГОТОВЯТ ЯПОНЦЫ 

В середине мая на краслав-
ском швейном предприятии „IV 
Plus” гостили предприниматели 
из Японии. Руководитель пред-
приятия Ирена Войцеховича 
встретилась с президентом ком-
пании «HAMS CORPORATION» 
Tim S.Nishimura и менеджером 
Atsuhiro Horiuchi. 

Как отмечает Ирена Войцехо-
вича, во время встречи с японски-
ми партнерами были достигнуты 
взаимные договоренности каса-
тельно сотрудничества. Компания 
«HAMS CORPORATION» по за-
казу краславского предприятия 
изготовит рабочие столы.

Предприятие „IV Plus” работает 
с 2001 года и постоянно развива-
ется. В прошлом году количество 
рабочих мест здесь увеличилось 
на 8, и сейчас на предприятии ра-
ботает 60 человек. 

Ирена Войцеховича: «Мы хо-

тим жить и работать в родном го-
роде. Однако чтобы успешно про-
должать здесь свою деятельность, 
иметь возможность работать еди-
ной командой, сохранить рабочие 
места, получать заказы, платить 
конкурентоспособные зарплаты 

и платить налоги, необходимо 
повышать производительность. 
Поэтому мы решили вкладывать 
инвестиции в современное обо-
рудование».  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ВМЕСТЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ 
1 июня в комплексе Краславского замка прошел «Белорусский день 

в Краславе», организованный Краславской краевой думой и Генераль-
ным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе. 

Активное участие в проведении мероприятия приняли белорусские 
общества «Вяселка» (г.Краслава) и «Вербіца» (г.Дагда), Краславский 
исторический и художественный музей, а также ремесленники и твор-
ческий коллектив из Глубокского района.

Праздник приветственными речами открыли Генеральный консул 
Республики Беларусь Владимир Климов, председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс и председатель Совета депутатов Глу-
бокского района Галина Унукович.

Программа мероприятия была разносторонней: детям были пред-
ложены творческие мастерские, взрослым – мастер-классы и возмож-
ность ознакомиться с туристическими возможностями Беларуси. Гости 
праздника имели возможность наблюдать за приготовлением блюд бе-
лорусского кулинарного наследия и принять участие в их дегустации, а 
также насладиться белорусскими песнями и танцами.

В праздничном концерте с белорусскими народными и авторскими 
песнями выступили народный фольклорный ансамбль «Цярэшка» 
(г.Глубокое), ансамбль «Аколіца» белорусского общества «Вербіца» 
(г.Дагда), «Tautību studija» (г.Эзерниеков) и «Нактюрн» (г.Краслава).

Юрис Рога, 
фото автора 

В этом году уже в 8-й раз по всей Латвии с 27 
мая по 2 июня в рамках международного проекта 
«NowWeMOVE» прошла «Латвийская неделя здоро-
вья 2019». Это ежегодное мероприятие европейского 
масштаба, целью которого является популяризация 
здорового образа жизни и вовлечение населения в за-
нятия спортом, полезную для здоровья и физической 
активности деятельность. 29 мая общество «Пилад-
зитис клубс» в рамках недели здоровья организова-
ло день здоровья для маленьких краславчан. Всего в 
мероприятии приняли участие 176 любителей спор-
та! Утром юные спортсмены сделали упражнения 
под девизом дня здоровья «Начни в день здоровья 
и продолжай каждый день!». Затем дождь помешал 
нам заняться спортом на открытом воздухе и меро-
приятия продолжились в помещениях детского сада  
«Пиладзитис».

За участие в мероприятии недели здоровья дети 
получили специальный браслет и полакомились ка-
шей с богатыми витаминами сухофруктами. Затем 
последовали удовольствия на надувных аттракци-

онах и в домике с мячиками. Во второй половине 
дня дети посмотрели мотивационные мультфильмы 
о спорте, а вечером попрыгали на батуте на свежем 
воздухе. Взрослые участники мероприятия прослу-
шали лекцию физиотерапевта С. Сергеевой об эле-
ментах легкой атлетики на занятиях в детском саду, 
их влиянии на профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний, помощник врача Ю. Меницкая расска-
зала о безопасности дома для физически активных 
детей и о предотвращении  травматизма, учитель 
спорта З. Бернате представила методологию размин-
ки и интересные для детей игровые упражнения. 

Мероприятие поддержано Краславской кра-
евой думой в рамках проекта SAM 9.2.4.2. № 
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для содействия здо-
ровью местного общества и профилактике заболева-
ний в Краславском крае». 

Елена Ворошилова, 
председатель правления общества

 «Пиладзитис клубс» 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН 
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ПОЕЗДКА ПО ОБЪЕКТАМ 
ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Центр туристической информации Краславского края 
ежегодно проводит посвященную открытию туристи-
ческого сезона поездку по объектам края. В этом году 
конечным пунктом для поездки была выбрана пригра-
ничная территория Краславского края, которая очаро-
вывает и завораживает своей особой аурой, многона-
циональной культурой и сердечными людьми. 

В поездке приняли участие предприниматели сферы туризма из Крас-
лавского края, местные жители и гости из Даугавпилса, Тукумса и Вал-
миеры. 

В течение одного дня было предусмотрено посещение 10 находя-
щихся на приграничной территории объектов. Каждый из них обладает 
своим характером и обаянием. Утренний кофе всех участников поезд-
ки ждал на первом объекте – доме выходного дня «Bērzkalns» (Кални-
ешская волость, хозяин Виктор Мазуркевич). Место для ночлега здесь 
появилось совсем недавно, в этом году ожидается первый серьезный 
туристический сезон. Это место подходит для отдыха небольшой ком-
пании. Привлекательно выглядят ухоженные окрестности и стройные 
березы, которые дали название этому туристическому объекту. 

Следующий объект в программе – мотель «Piekalne», который нахо-
дится на самом краю шоссе и уже издалека привлекает внимание своим 
своеобразием. Это место для ночлега, которое работает уже несколько 
лет. Хозяйка Жанна Боярова с удовольствием не только размещает ту-
ристов, но и показывает коллекцию картин, автором которых является 
муж хозяйки Евгений Походун. Следует признать, что этот дом напоми-
нает сундук с сокровищами и старинными вещами, ведь кроме картин 
здесь можно также увидеть коллекцию оружия и старинных предметов 
быта. 

По соседству с «Piekalne» находится дом выходного дня «Ella Ko» - 
следующий объект для осмотра. В этом доме хозяйничают Людмила 
и Алдис Кожевниковы. «Ella Ko» привлекает любителей активного от-
дыха, которые после отличной бани могут отправиться на прогулку по 
верёвочному мостику, подняться на смотровую вышку, спуститься по 
тросу через пруд. Хозяева предлагают возможность отправиться в ав-
то-поход по живописному лесу. Есть возможность остаться на ночь в 
кемпинге. 

Это далеко не все туристические объекты Калниешской волости. Лю-
бителей истории приглашают посетить музейную комнату Калниеш-
ской волости, где представлены исторические документы о событиях в 
волости, а также предметы быта и работы художников. 

Дальнейший путь лежал в Пиедруйскую волость, где мы посетили 
гостиницу «Пиедруя». Это место для ночлега популярно среди боль-
ших групп туристов, поскольку в удобных и уютных номерах может пе-
реночевать большое количество людей. Гостиница является участником 
сети Латгальского кулинарного наследия, в этом убедились и участники 
поездки, насладившись сытным обедом, о котором позаботилась хозяй-
ка гостиницы «Пиедруя» Наталья Борзоле. В свою очередь, хозяин Ев-
гений  Борзолс пригласил всех на экскурсию по Пиедруйской волости. 
Многие были удивлены тем, насколько богата история этой волости. 

Следующий пункт маршрута – Индра. В настоящее время здесь очень 
популярен музей Счастья, куда мы отправились. Объект уже стал из-
любленным пунктом назначения среди путешественников. Илона Кан-
гизере, хозяйка музея Счастья, очаровывает своей добротой. Слушая ее 
рассказ, люди действительно становятся счастливее. Участники поезд-
ки ознакомились с предложением музея, изготовили талисман, затем на 
счастье была разбита тарелка и найдены «счастливые» цветки сирени, 
и группа была готова отправиться дальше - в Индрскую ткацкую ма-
стерскую. Это место, где сохраняются и развиваются древние традиции 
ткачества. Работу мастерской представила Ольга Йоксте. 

В конце дня все участники поездки имели возможность насладиться 
еще одним символом Индрской волости. Это индрское варенье, сварен-
ной местной умелицей Валентиной Бартуле. В ее ассортименте есть 
и обычное на вкус варенье, и такое, которое удивляет и заставляет за-
думаться. Валентина пригласила продегустировать варенье с блинами, 
сыром и вареным картофелем. 

В течение дня, посетив включенные в программу объекты, участни-
ки поездки получили много эмоций, новых впечатлений и интересный 
опыт. За успешную организацию поездки благодарим Краславскую 
краевую думу и заведующего Аулейским волостным управлением Ай-
вара Умбрашко за обеспечение транспортных услуг, шоферам Янису 
Вигулису и Владиславу Тузову спасибо за комфортное передвижение. 
Большое спасибо хозяевам ранее упомянутых туристических объектов 
за приветливый и отзывчивый прием. 

Желаем всем активного туристического сезона! 
Коллектив 

ЦТИ Краславского края 

 

Для большинства людей лето - 
это любимое время года, которого 
с нетерпением ждут как взрослые, 
так и дети. А как же иначе! Это 
возможность насладиться канику-
лами или отпуском, теплыми лет-
ними вечерами, солнцем, отдыхом 
на воде. 1 июня календарь сказал 
нам, что лето, наконец, началось. 
Именно в этот день на территории 
охраняемой ландшафтной мест-
ности «Аугшдаугава» состоялось 
мероприятие „Большой плот 
2019», которое среди любителей 
активного отдыха уже стало лю-
бимым и популярным. 

Мероприятие проводилось уже 
в пятый раз. В этом году его ор-
ганизовали Центр туристической 
информации Краславского края в 
сотрудничестве с туристическим 
клубом «Бейбукс» и домом вы-
ходного дня «Скершканы». В год 
маленького юбилея было решено 
стартовать от границы Латвии, из 
места, где Двина превращается 
в Даугаву и где начинает биться 
сердце Латвии. Это место нахо-
дится в Пиедруйской волости. А 
финиш был запланирован у до-

ма выходного дня «Скершканы». 
Маршрут Пиедруя – Скершканы 
составил около 30 километров. 

Участники охотно откликну-
лись на приглашение в Краславу. 
На участие в мероприятии «Боль-
шой плот 2019» заявки подали 
240 участников из Краславы, Да-
угавпилса, Илуксте, Дагды, Агло-
ны, Резекне, Риги, Айзкраукле, 
Ливанов, Саулкрастов, Юрмалы, 
Екабпилса и Тукумса. «Большой 
плот» стал событием междуна-
родного масштаба, потому что 
среди участников были любители 
отдыха на воде из Беларуси, Рос-
сии, Литвы и Польши. 

Накануне вечером в месте про-
ведения мероприятия прошел 
ливень, что очень озаботило орга-
низаторов. Но утро 1 июня было 

солнечным, воды Даугавы умиро-
творенно ожидали большого стар-
та и были готовы принять около 
ста лодок, плотов и досок SUP. 

В сопровождении погранични-
ков в 10.00 все успешно стартова-
ли, и Даугава снова превратилась 
в активный водный путь. Напом-
ним, что данное мероприятие не 
является соревнованием, это по-
зитивный и дружелюбный заезд 
на лодках, который объединяет 
и создает благоприятную атмос-
феру. Чтобы у участников была 
возможность немного перевести 
дыхание, во время поездки были 
организованы две остановки. Пер-
вая – рядом с Индрицким римско-
католическим костелом, который 
является одним из старейших де-
ревянных храмов в Латгалии. Там 
любители водного туризма могли 
отправиться на небольшую экс-
курсию, а также перекусить и про-
дегустировать приготовленный на 
костре суп. 

Дальнейший путь лежал к ка-
менистому пляжу недалеко от 
Краславы. Сюда участники  меро-
приятия прибыли уже загорелые, 

а некоторые с надеждой смотрели 
в направлении финиша, который 
был совсем рядом. Но перед этим 
– красивый совместный проезд 
через Краславу, где на берегах Да-
угавы водных туристов встречали 
горожане. Вид действительно был 
великолепным и торжественным. 
В сопровождении звуков музы-
ки, посылая приветы Краславе, 
городу на излучинах Даугавы, 
уже через несколько километров 
участники заезда достигли фини-
ша у дома выходного дня «Скерш-
каны». Здесь им вручили благо-
дарности, памятные сувениры, 
состоялось фотографирование, а 
затем был совместный ужин и не-
спешный отдых. 

Проведя весь день вместе, во-
дные туристы чувствовали себя, 

как старые знакомые. И это зна-
чит, что важная цель мероприятия 
достигнута. Этому поспособство-
вало и успешное сотрудничество 
между заинтересованными пред-
принимателями и организациями. 
Центр туристической информа-
ции Краславского края выражает 
большую благодарность Краслав-
ской краевой думе за финансовую 
поддержку, коллективу Пиедруй-
ского КПП Государственной по-
гранохраны Латвийской Респу-
блики за помощь в приведении в 
порядок формальностей, чтобы 
старт лодок мог состояться вбли-
зи границы Латвии – Белорус-
сии, хозяину спортивного клуба 
«Бейбукс» Илмару Лоцику за 
сотрудничество и советы в про-
ведении мероприятия, хозяевам 
дома выходного дня «Скершка-
ны» за гостеприимный прием и 
обеспечение мест для палаток, 
ООО «Lapkovskis un dēls», а/с 
«Лабиекартошана К» за решение 
технических вопросов и Удриш-
скому волостному управлению 
за предоставление транспортных 
услуг, Сергею Янчевскому за 
вкусный суп и плов для более 200 
участников мероприятия, а также 
всем, кто помогал в организации 
этого масштабного мероприятия 
на Даугаве и поддержал его орга-
низаторов. 

Девиз лодочного заезда в этом 
году – «За чистую Даугаву!». На 
протяжении всей поездки люби-
тели водного туризма собирали 
мусор, который был найден на бе-
регах реки, и сдали его на фини-
ше. Надо отметить, что участники 
мероприятия «Большой плот» - 
это люди, которые всегда заботят-
ся о чистоте окружающей среды и 
сохранении природы. Это подчер-
кнул и хозяин дома выходного дня 
«Скершканы» Янис, рассказав-
ший, что на месте финиша после 
мероприятия не было оставлено 
никаких отходов и мусора, люби-
тели водного туризма после себя 
все тщательно убрали. И с них 
можно брать пример! 

После мероприятия прошло 
уже несколько дней, но его участ-
ники до сих пор ощущают те пре-
красные эмоции, которые были 
получены в этот день. В социаль-
ных сетях ежедневно появляют-
ся новые фотографии и видео о 
полученных во время «Большого 
плота» впечатлениях. 

Пусть все нынешнее лето будет 
наполнено великолепными впе-
чатлениями! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края 

 «БОЛЬШОЙ ПЛОТ 2019»   
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ПОКАЖЕМ 
ХОРОШИЙ ПРИМЕР

 И НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫ! 
18 мая 2016 года была торжественно открыта новая 

современная детская игровая площадка. Тогда, обра-
щаясь к присутствующим на мероприятии открытия 
людям, председатель Краславской краевой думы Гунарс 
Упениекс выразил удовлетворение по поводу того, что 
этот проект самоуправление реализовало при актив-
ном участии горожан. Он также призвал всех жителей, 
родителей, бабушек и дедушек проявлять заинтересо-
ванность и, по возможности, присматривать за новой 
детской игровой площадкой, а также сообщать в по-
лицию о проделках хулиганов и вандалов. 

Незаметно пролетели три года, и то, что мы видим сегодня на этой 
площадке, доказывает, что призыв руководства самоуправления не был 
услышан. По всему периметру площадка огорожена проволочным за-
бором, оборудовано освещение, установлены камеры видеонаблюде-
ния, но все это не помогает защитить оборудование игровой площадки 
от повреждений. Поломаны качели, гимнастический комплекс, игровой 
комплекс, пирамида сеток, музыкальный инструмент «Cadenza» – в 
общем, все расположенные в игровой зоне объекты, даже мягкое цвет-
ное покрытие. Немного лучше за эти три года сохранился газон в зоне 
для отдыха, скамейки, песочница с покрытием и скамейки с навесом 
для родителей. Самый печальный вид имеет ограждение, которое разо-
рвано в нескольких местах и восстановлено с помощью пластиковых 
кабельных стяжек. 

Директор агентства самоуправления Краславского края «Лабиекар-
тошана K» Эвалд Цауня рассказал, что регулярно отправляет работни-
ков агентства выполнять работы по восстановлению поврежденных 
атрибутов игровой площадки. Если этого не делать, детям на площадке 
будет уже небезопасно. Одна сторона вопроса – это естественный из-
нос, совсем другая – полное равнодушие родителей и других людей,  
которые видят правонарушения посетителей площадки. На каждом 
объекте игровой площадки прикреплена табличка с инструкциями, для 
детей какого возраста она предназначена, но эти правила нарушают 
даже те дети, которые приходят вместе с родителями. А почему бы и 
нет, если даже некоторые мамы не стесняются забираться на детские 
качели, которые под их весом начинают стонать! Личный пример, как 
известно, очень заразителен. А куда пропал руль игрушечного автомо-
биля? Может быть, износился? Да, все игровые атрибуты в большей 
или меньшей степени уже износились, но кто же поверит в то, что руль 
автомобиля уже превратился в прах от прикосновений ручек маленьких 
краславчан. 

Нет, к этому приложили свою руку люди, которые намного старше 
малышей, но не умнее младенца, и таких людей нельзя даже на шаг 
подпускать к детской игровой площадке! Услышать первоначальное 
звучание музыкального инструмента уже практически невозможно, 
потому что кому-то очень мешали палочки, и теперь остались только 
провода, на которых они когда-то держались. Если хочется побегать по 
цветному покрытию, надо смотреть под ноги, чтобы случайно не полу-
чить травму, задев ногой дыру, которая становится все больше. Хочется 
подняться и спуститься с горок? Желательно убедиться, что все доски 
целы. Работники агентства «Лабиекартошана K» на этой неделе в оче-
редной раз заменили на этом объекте сломанные доски на новые, а так-
же провели другие ремонтные работы. 

В свою очередь, полицейские самоуправления время от времени про-
сматривают записи видеокамеры, чтобы призвать к ответственности 
родителей детей или совершеннолетних, которые целенаправленно ло-
мают и портят атрибуты для игр. 

Но без поддержки общества - это битва с ветряными мельницами. 
Площадку, которая привлекательна, полна игровых атрибутов, удобна 
и безопасна, невозможно сохранить в порядке без поддержки самих 
детей, родителей и горожан. Можно сказать, что прозвучавший в день 
открытия призыв не оставаться равнодушными и по возможности при-
сматривать за новой детской игровой площадки, стал еще более акту-
альным, чем три года назад. Безразличие на самом деле очень опасно, 
в будущем такое отношение может негативно повлиять на каждого из 
нас. 

P. S. На данный момент работники агентства самоуправления «Ла-
биекартошана K» в пределах своих возможностей отремонтировали 
игровое оборудование площадки, отшлифовали деревянные части 
конструкций, где был риск пораниться (получить занозу), а также вос-
становили поверхность мягкого покрытия. Директор агентства  Э.Цауня 
выражает надежду, что пользователи и посетители игровой площадки 
будут уважать проделанную его сотрудниками работу и бережно отно-
ситься к оборудованию игровой площадки.

Юрис Рога, 
фото автора

Среди приверженцев активного 
туризма велосипедные прогулки 
становятся все более популярны-
ми. Мы убедились в этом летом 
прошлого года, когда были откры-
ты два первых этапа веломарш-
рута № 35 «Излучины Даугавы». 
Эти маршруты проходили по 
правому берегу Даугавы. Отзыв-
чивость и активность любителей 
велоспорта, которые участвовали 
в заездах по двум этапам, помогли 
продолжить начатую идею, и уже 
летом прошлого года было ре-
шено организовать заезд по 3-му 
этапу  веломаршрута «Излучины 
Даугавы», который оборудован на 
левом берегу Даугавы. 

Цель проведения велозаездов 
- мотивировать жителей обра-
титься к здоровому образу жиз-
ни и езде на велосипеде, а также 
ознакомиться с находящимися на 
данном этапе веломаршрута тури-
стическими объектами. 

Третий этап проходил по марш-
руту Краслава – Лаздукалнс. Все 
43 участника велозаезда утром 
25 мая собрались в Краславском 
замковом комплексе графов Пла-
теров. Дружная компания прослу-
шала инструкцию по технике без-
опасности и другую информацию, 
связанной с поездкой, участники 
получили первое задание – со-
браться для общего фотографиро-
вания рядом с велосипедами. Об-
щая фотография стала традицией 
этой поездки и свидетельствует о 
том, что основная идея таких ве-
лозаездов – это не соревнование, 
а совместное проведение досуга и 
приобретение новых друзей. 

Энергичные, полные позитив-
ных мыслей и дружелюбно на-
строенные любители велоспорта 
отправились в путь длиной 35 
км. Первая остановка – смотровая 
вышка в Приедайне. Времени на 

отдых было немного, потому что 
надо было поняться на высоту 32 
м, чтобы получить от увиденной 
красоты энергию для дальнейшей 
поездки. Следующая остановка - 
конный двор «Klajumi», который 
находится в Каплавской волости. 
От имени всех участников гово-
рим спасибо хозяевам - Илзе Ста-
булниеце и Виктору Пильщикову 
за сердечный прием и увлекатель-
ный рассказ. Насладившись пре-
красной природой, подышав 
чистым воздухом и погладив 
стройных красавцев - лошадей, 
а также навестив самого малень-
кого обитателя конного двора 
«Klajumi» – жеребенка по имени 
Сапнис и подкрепившись делика-
тесами Латгальского кулинарного 
наследия, участники велозаезда 
отправились дальше по маршруту. 

Погода в тот день была отмен-
ной, как по заказу, для проведе-
ния велопробега. Велосипедисты 
незаметно пересекли границу 
Краславского и Даугавпилсского 
краев, где их уже ждали хозяе-
ва следующего туристического 
объекта. Укрывшись за листвой 
вековых деревьев, своих посети-
телей встречает Лиелборнское 
поместье, которое на протяжении 
нескольких лет было заброшено. 
В настоящее время там идет ак-
тивная работа, и поместье начина-
ет обретать свой былой внешний 
вид. Теперь здесь хозяйничают 
Мартиньш и Нора, которые с удо-
вольствием рассказали об исто-
рии усадьбы и пригласили приез-
жать в гости. 

Еще немного - и финиш! Здесь 
участников ждало мероприятие в 
месте конечного пункта велопо-
ездки – у Лаздукалнской вышки. 
Те, у кого еще были силы, могли 
насладиться сказочными пейза-
жами, которые открываются с 

вершины этой смотровой вышки. 
Все участники велопробега с 

честью преодолели 3-й этап, за 
что были награждены медалью. 
За общим котлом с кашей все де-
лились впечатлениями, фотогра-
фировались и немного уставшие, 
но бесконечно счастливые отпра-
вились домой. 

Любое мероприятие - это ра-
бота в команде. За организацию 
данной велопоездки коллектив 
ЦТИ Краславского края благода-
рит партнеров по сотрудничеству 
– Агентство по развитию туризма 
и информации Даугавпилсско-
го городского самоуправления и 
агентство «Така» самоуправления 
Даугавпилсского края за сотруд-
ничество в организации велопро-
бега, Краславскую краевую думу 
за финансовую поддержку, поли-
цию самоуправления Краславско-
го края за обеспечение безопас-
ности, заведующего Каплавским 
и Удришским волостным управ-
лением Анатолия Вецелиса за 
транспортные услуги, а также за 
поддержание порядка на участке 
веломаршрута № 35 «Излучины 
Даугавы», проходящему по тер-
ритории Каплавской и Удришской 
волости, ООО «Lapkovskis un 
dēls» за предоставление транс-
портных услуг, керамиков Вал-
диса и Ольгу Паулиней за изго-
товление памятных медалей и 
владельцев всех вышеупомяну-
тых туристических объектов за 
гостеприимство. 

Каждому участнику в отдельно-
сти и всем вместе желаем – удач-
ных велопоездок и в дальнейшем! 
Уже есть новые идеи для развития 
велотуризма, а это означает, что 
мы  снова встретимся! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

ВЕЛОТУРИЗМ НА ИЗЛУЧИНАХ ДАУГАВЫ 

«Nekur nav tik labi kā mājās» - под таким названием в Доме 
ремесел открылась выставка фоторабот Алексея Гончарова. В 
этот вечер фоторепортер был в необычном для себя амплуа – 
он находился по другую, непривычную для него сторону объ-
ектива. 

Несмотря на то, что гостей на открытие вернисажа собра-
лось много, длинные вступительные и поздравительные речи 
не звучали. Да и что тут говорить. Алексей Гончаров – извест-
ный в Краславе человек, а в его выставочных работах многие 
из пришедших на выставку нашли свои портреты. 

Виновник торжества отметил, что в своих фотографиях он 
хотел показать краславчанам дух города – такой, какой он есть, 
такой, каким видит его сам автор. Городские пейзажи, портре-
ты, репортажные фото с событий – каждая работа имеет свой 
рассказ, свой характер и свою эмоцию. 

Посетите выставку, 
не упустите возмож-
ность взглянуть на при-
вычные места и знако-
мые лица под иной 
призмой – сквозь линзу 
объектива талантливо-
го фотографа! 

Эльвира 
Шкутане, 

фото автора

В ДОМЕ РЕМЕСЕЛ ОТКРЫТА ВЫСТА ВКА
РАБОТ АЛЕКСЕЯ ГОНЧАРОВА
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В Краславском историческом 
и художественном музее открыта 
выставка работ Лилии Тамы «Ка-
лейдоскоп природы», для худож-
ницы это уже вторая персональная 
выставка. По профессии Лилия 
учительница, сейчас она находит-
ся на заслуженном отдыхе и свой 
досуг посвящает, в основном, жи-
вописи и огородничеству. 

Л. Тама родилась в Краславе, но, 
когда отец купил землю в Комбуль-
ской волости, семья переехала на 
село, где девушка окончила Сауле-
скалнскую основную школу. По-
лучение образования продолжила 
в Даугавпилсской 1-ой гимназии, 
затем поступила в Даугавпилсский 
педагогический институт (нынеш-
ний Даугавпилсский универси-
тет), где получила специальность 
учителя химии, биологии и основ 
сельского хозяйства. 

Трудовую деятельность начала 
в Шпогской средней школе - учи-
ла детей химии. Позже вернулась 
в родной город и устроилась на 
работу учителем биологии в Крас-
лавской гимназии. Свою мечту 
исполнила, когда в этой школе по-
явилась вакансия для учителя изо-
бразительного искусства – Лилия 
начала преподавать ИЗО детям до 
8-го класса. Параллельно и сама 
очень много училась, посещала 
республиканские курсы и кур-
сы изобразительного искусства 
для учителей из стран Балтии. 
Высшей ступенью карьеры была 
должность руководителя район-
ного методического объединения 
учителей изобразительного искус-
ства. 

Л. Тама: «Сначала казалось, что 
я знаю все об этой сфере, но, ког-
да поехала на курсы, то поняла, 
что ничего не знаю. Поступила в 
Даугавпилсский университет, где 
получила дипломом учителя изо-
бразительного искусства и право 
преподавать этот учебный предмет 

в средней школе. Мне очень нра-
вилось учить детей  рисованию. 
На уроках визуального искусства 
атмосфера всегда была более сво-
бодной, а общение – более непо-
средственное, чем на других учеб-
ных занятиях, во всяком случае, 
у меня на уроках с учениками не 
было никаких проблем. Этот учеб-
ный предмет способствует раз-
витию интеллекта, воспитывают 
любовь к родным местам, городу, 
учит видеть красивое вокруг, бе-
речь природу, а также укрепляет 
взаимопонимание.  На уроках ни 
одного ребенка я не наказывала, 
хотя после них кабинет нередко 
оставался в беспорядке. Однажды 
один из инспекторов сказал мне, 
что учителей изобразительного ис-
кусства он просит, прежде всего, 
показать ему раковину. Если умы-
вальник чистый, учителю можно 
поставить двойку, если раковина и 
столы забрызганы краской, то пе-
дагог заслуживает самой высокой 
оценки. Когда школьники работа-
ют с кистями и красками, парты и 
умывальник не могут быть чисты-
ми».

Моя собеседница призналась, 
что изобразительное искусство 
всегда было особенно близко ее 
душе, поэтому и были успехи в 
работе с детьми. Ее воспитанни-
ки регулярно получали хорошие 
результаты на республиканских 
и районных олимпиадах. Лилия 
Тама с глубокой уверенностью ут-
верждает, что в нашей небольшой 
Краславе есть очень много талант-
ливых детей, поэтому выделить 
кого-то одного очень, очень труд-
но. Возможно, есть и такие, кто 
даже лучше тех, кого можно было 
бы назвать, поэтому имена лучших 
останутся лишь в сердце учителя... 

 «Между прочим, я многому на-
училась у своих учеников, у меня 
даже сохранились некоторые их 
работы, выполненные особенно 

талантливо», - расска-
зала Л. Тама. «Иногда я 
раскладываю их на сто-
ле и смотрю – да, очень 
красиво! Мысленно про-
вожу анализ - я могла 
бы сделать это так, это – 
иначе, а еще что-то – со-
всем по-другому. Когда 
все проанализировано, 
я понимаю, что работу 
ученика можно считать 
идеальной! Работа со 
школьниками была ув-
лекательной и продук-
тивной, мне было до-
вольно трудно оставить 
работу учителя и уйти 
на пенсию, но только на 
заслуженном отдыхе я 
смогла серьезно сосредоточиться 
на живописи, потому что теперь у 
меня намного больше свободного 
времени». 

Рассказывая о своем творчестве, 
Л.Тама отметила, что живописью 
она занимается для души, а еще 
это возможность для самовыра-
жения. Художница расписывает 
стеклянные бутылки – эти работы 
предназначены для декора. Глав-
ное для нее - картины. Дома у 
Лилии Тамы есть много книг об 
искусстве, она продолжает само-
образование, потому что намерена 
и впредь постоянно совершенство-
вать свои навыки в визуальном ис-
кусстве. 

Кстати, в ее роду достаточно 
много художников, но ни один из 
них не связал свою жизнь с ис-
кусством, у каждого были свои 
причины, чтобы выбрать другую 
профессию. Где свободный ху-
дожник в наше время может найти 
работу и зарабатывать на хлеб? Не-
возможно выжить на доходы за те 
картины, которые удается продать. 

Л. Тама: «Мои дети – Инга и 
Андрис – также наделены хоро-
шими способностями в рисовании 

и живописи, но эти навыки разви-
вает только сын. Дочь выучилась 
на врача и работает терапевтом в 
больнице Страдиня, а сын изучал 
искусство скульптуры в Латвий-
ской художественной академии, 
в настоящее время работает в Да-
угавпилсе в фирме «Ренесансе». 
Он – мой самый строгий критик, 
не стесняется высказать свое мне-
ние, иногда указывает, что надо 
исправить, а иногда тактично мол-
чит и ничего не говорит. Кстати, 
Андрис освоил еще одну профес-
сию - занимался деревообработкой 
в Резекненском художественном 
колледже. Это были годы больших 
перемен лет в стране, зарплаты 
были очень маленькие, я получала 
всего 68 латов, поэтому пришлось 
задуматься о том, как поднять на 
ноги детей. Именно тогда я начала 
рисовать пейзажи на продажу. 

Знаю, что некоторые мои работы 
сейчас находятся за границей - в 
Чехии, Польше и Англии. Говоря 
откровенно, у меня не было же-
лания продавать свои работы или 
проводить свои выставки одну за 
другой. Конечно, людям искусства 
это время от времени необходимо, 

поэтому на этот раз я согласилась 
на предложение выставить свои 
работы в музее. Иногда я раскла-
дываю картины в квартире, срав-
ниваю со своими ранними произ-
ведениями и радуюсь тому, что у 
меня есть новые. Живопись для 
меня в первую очередь хобби, а не 
основной род занятий».

Лилии Таме больше всего нра-
вятся акварели, по ее мнению, они 
более нежные, эмоциональные, 
свою роль в их создании играет 
случайность – никогда неизвестно, 
как перемешаются между собой 
краски. Конечно, у нее есть все не-
обходимое для художника – моль-
берт, несколько сотен разных ви-
дов кистей, даже шпатели, потому 
что ими тоже можно рисовать, и 
такие работы у нее тоже есть. Сна-
чала появляются эскизы, у худож-
ницы собиралось уже очень много 
блоков эскизов. Рисовать она при-
выкла в своей квартире, на кухне, 
где довольно тесно, поэтому слож-
но развернуться. Чтобы появилась 
хорошая картина, нужно хорошее 
настроение и порядок в доме. 

 «В изобразительном искусстве 
я владею разными техниками, 
почти всеми возможными, но на 
своей кухне я не могу делать все. 
Мне очень нравится батика, но нет 
таких условий для работы, чтобы 
создавать произведения в технике 
воскового батика. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать большое спа-
сибо Айвару Анджану, который 
изготовил для меня рамки и помог 
закрепить в них картины». 

В Краславском историческом и 
художественном музее представ-
лены работы из новой коллекции 
Лилии Тамы,  которые еще нигде 
не выставлялись. 

Юрис Рога

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ И ВОЗМОЖНОСТЬ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Насыщенные разнообразными 
мероприятиями первые дни июня 
были жаркими не только в связи 
с погодными условиями, но и по 
уровню эмоций после хорошо про-
деланной работы. 

Старшая группа танцевального 
коллектива «Пасталиняс» Крас-
лавского детско-юношеского цен-
тра на международном фестивале 
детской песни и танца в Польше 
заняла 1-е место. Краславский 
коллектив со своей 20-минутной 
концертной программой опередил 
яркие украинские коллективы. 
Всего в конкурсе приняли участие 
9 коллективов из Польши, Украи-
ны, Чехии и Латвии. 

Секрет того, что позволило по-
бедить на конкурсе, открывают са-
ми дети: «Мы готовились к этому 
конкурсу, работали в команде; мы 
дружный коллектив, мы хотели 
победить; программу дополнила 
игра на аккордеоне; мы старались 
от всей души: держали прямо спи-
ны и улыбались, мы танцевали 
красиво, имя Латвии узнали и в 

других странах...» 
В рамках фестиваля танцорам 

надо было презентовать кулинар-
ное наследие своей страны, при 
финансовой поддержке Краслав-
ского ДЮЦ его обеспечили масте-
ра по изготовлению сыра и масла, 
а также хлебопеки нашего края, а 
за информационные материалы о 
Краславе и Латгалии на англий-
ском, русском и польском языках 
спасибо работникам Центра тури-
стической информации. 

Танцоры поделились впечат-
лениями о фестивальных днях: 
«Я узнал, какие танцы танцуют 
другие народы, я услышала песни 
других народов и участвовала в 
хороводных танцах, я подружил-
ся с мальчиком из Украины, я по-
знакомилась с польской девушкой, 
эта поездка объединила наш кол-
лектив, мы больше узнали друг о 
друге, дни были интересными, а 
события – захватывающими». 

Утром третьего дня, перед от-
правлением домой, мы просну-
лись в Унеюве - городе-побратиме 

Краславы, где наш коллектив при-
няли очень сердечно. Униювское 
самоуправление предоставило 
танцорам «Пасталиняс» ночлег, за-
втрак и 2 часа отдыха в Униювском 
бассейне, за что мы очень благо-
дарны. 

Отличный подарок за проделан-
ную работу, польское гостепри-
имство, положительные эмоции 
на обратном пути, за все это тан-
цоры говорят спасибо: «Всем, кто 
нас поддержал, жителям Польши, 
организаторам, учителям, жюри, 
родителям, учителю Валде, дяде 
Язепу – депутату краевой думы, 
душевному, знающему человеку, 
нашему гиду и переводчику, а так-
же всему нашему танцевальному 
коллективу». 

От имени педагогов и родите-
лей детей Краславского ДЮЦ 
выражаем благодарность Краслав-
ской краевой думе за обеспечение 
транспорта для поездки в Польшу, 
организаторам фестиваля, само-
управлениям Полянки-Вельки 
и Унеюва в Польше - за прием и 

уверенность в том, что культура 
объединяет народы и повышает их 
самосознание - принадлежность к 
своему народу, к жителям Европы 
и всего мира. И еще хочется упо-
мянуть одно высказывание 11-лет-
ней танцовщицы: «Для меня было 
огромной честью идти в шествии 
по улицам польского города и не-
сти флаг Латвии, имя Латвии». 

Спасибо танцорам за примерное 
поведение и хорошие отношения 

во время поездки, достижения на 
международном конкурсе, а роди-
телям - за букеты ромашек во вре-
мя встречи ранним утром 4 июня 
своих детей и их учителей. 

Пусть лето будет прекрасным, 
а следующий учебный год – год 
праздника  песни и танца школьной 
молодежи Латвии -  успешным! 

Мама и методист Краславского 
ДЮЦ в одном лице 
Санита Кумпиня

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ПАСТАЛИНЯС» - 
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

Как быстро прошли четы-
ре школьных года! Учась в 9-м 
классе, три девочки - Елизавета 
Наурушевич, Анна Латковская и 
Эрика Зайковская - начали вместе 
петь в группе «НОН-СТОП». Все 
четыре года группа принимала 
участие в многочисленных кон-
курсах и концертах. Успешным 
было участие в региональном 
конкурсе «От барокко до рока», 
два раза трио выходило в финал 
в Риге. Репертуар группы очень 

разный -  обработки латышских 
народных песен, песни современ-
ных авторов и мировые хиты поп-
групп. 

31 мая, в последний день учеб-
ного года, группа «НОН-СТОП» 
собрала в актовом зале всех уче-
ников, чтобы выступить с по-
следним концертом «Чудесный 
мир музыки» и подарить всем 
прекрасное настроение перед 
летними каникулами. В концер-
те принял участие специальный 

гость - Виктор Бернан, который на 
многих мероприятиях пел вместе 
с трио. Он поздравил девушек с 
окончанием школы и посвятил 
им песню «Краслава», пожелав не 
забывать родной дом. Каждая де-
вушка получила символический 
подарок - маленький микрофон. 

Хочу поблагодарить девочек за 
совместное времяпровождение, 
творчество, инициативу, пение от 
души . Пусть их голоса всегда бу-
дут такими же звонкими! 

КОНЦЕРТ ТРИО «НОН-СТОП»

Рита Андреева, 
учитель музыки, фото автора



образование
Ассамблея в Краславской средней школе 

«Варавиксне» - это мероприятие, когда вы-
ражается благодарность самым усердным, 
прилежным, активным и отзывчивым школь-
никам, их родителям и учителям! В этом году 
традиционная ассамблея была организована 
уже в 26-й раз.

209 учеников получили благодарности за  
отличные показатели в учебе, внеклассную ра-
боту и достижения в спорте. Проделан огром-
ный труд, и мы можем гордиться его результа-
тами в школе, городе, крае, республике. 

Школа идет в ногу со временем. Появля-
ются новые традиции, но и продолжаются 
успешные проекты и мероприятия. В этом 
году ученики с первого по восьмой класс со-
ревновались по номинациям в школьном кон-
курсе «Мой класс» и делали все, чтобы стать 
победителями! 

Направления были самые разные, и было 
трудно выбрать лучших. 

Номинации получили: 
«Маленькие театралы» - 1-й «a» класс, 
«Самые любознательные» – 1-й «б» класс,
«Доброе сердце» – 5-й «a» класс,
«Радуга увлечений» – 7-й «a» и «ц» классы,
«Самые креативные» – 5-й «ц» и 7-й «б» 

классы, 
«Активны везде и всегда» - 3-й «б», 2-й «а» 

и 4-й «б» классы, 
«Самый трудолюбивый класс» - 8-й «a»,
«Сторонники интеллектуальных игр» - 3-й 

«a» класс,
«Искатели приключений» - 4-й «а», 5-й «б», 

6-й «б» и 7-й «а» классы,  
«Самый творческий класс» - 6-й «a»,
«Самые усердные» – 8-й «б» класс,
Самые теплые слова благодарности были 

обращены к родителям учеников школы «Ва-
равиксне». Они всегда приходят на помощь, не 
жалея своего времени, делятся советом, под-
держивают добрым словом. На ассамблее бы-

ли награждены 46 родителей, которые в этом 
году наиболее активно участвовали в школь-
ной жизни.

За год сделано очень много! У школы боль-
шие планы на будущее, а реализовать их мож-
но, если все будут уважать  друг друга и це-
нить то, чего достигли окружающие! 

Спасибо за поддержку Краславской краевой 
думе и ее председателю Гунару Упениеку, а 
также заведующей Управлением образования 
Краславского края Лидии Миглане! 

О том, чтобы ассамблея прошла успешно, 
позаботились Ева Боярчук, Илона Колодниц-
кая, Вия Мархилевича, Надежда Адамовича, 
Надежда Таделло, Анжела Семенова, Евгения 
Бизня, Евгения Сергеенко, Иван Лукша, Илона 
Козачука, Рита Андреева, Андрей Якубовский. 

Информацию подготовила 
Галина Микулане,

СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ» БЛАГОДАРИТ
 СВОИХ УЧЕНИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ И СОРАТНИКОВ 

Всем нам известна фраза: «Человек есть 
мера всех вещей». Эта мера связана с поис-
ком гармонии во всем, что создает свободный 
человек и что предназначено для этого чело-
века. В эпоху Ренессанса идея о человеке как 
гармоничной, мыслящей и свободной лично-
сти возродилась и продолжает развиваться до 
сегодняшнего дня. 

Но каков этот сегодняшний день, чего мы 
ждем от него и как мы себя чувствуем? Мир 
стал сложным и запутанным. В этом мире хо-
рошо себя чувствовать может только тот чело-
век, который максимально развил свои спо-
собности, навыки и таланты. Мы все хорошо 
знаем, что вся жизнь человека - это непрерыв-
ный путь развития, тем не менее, наилучшего 
результата мы достигаем, если начинаем раз-
вивать себя с детства.  

У детей Краславского края есть достаточно 
много возможностей приобрести новые навы-
ки, развиваться и совершенствовать себя. Они 
могут посещать кружки по интересам, художе-
ственные, музыкальные и спортивные школы. 
Такие возможности есть не только в Краславе, 
но и на сельских территориях края - в Индре 
уже 28 лет работает учебное заведение про-
фессиональной направленности «Индрская ху-
дожественная и музыкальная школа». В школе 
учатся 72 воспитанника из Индрской, Робеж-
ниекской и Пиедруйской волостей. У детей 
есть возможность овладеть образовательными 
программами профессиональной направлен-
ности «Визуально-пластическое искусство» и 
«Основы танца». Осваивая учебные програм-

мы, дети приобретают новые умения и навы-
ки, развивают себя, становятся более конку-
рентоспособным в то время, когда от человека 
требуется все больше компетенций. 

Учебная работа – это большой труд, требую-
щий от детей терпения и целеустремленности. 
И, как и во всех школах, здесь плоды труда по-
жинают весной. Их можно увидеть, приходя 
на выставки художников и концерты танцоров, 
дети к ним готовятся очень ответственно. Они 
готовят работы для выставок и много раз репе-
тируют изученные танцы. 

Самая усердная работа и большое волнение 
наблюдается в то время, когда школа готовит-
ся к выпускному. В этом году обучение по об-
разовательной программе профессиональной 
направленности «Основы танца» завершили 
шесть фантастических девушек – Елизавета 
Абросимова и Ангелина Изотова из Пиедруй-
ской волости, Дарья Луне и Юлия Погумир-
ская из Индрской волости и Ирина Апалько и 
Саманта Раковская из Робежниекской волости. 
Во время выпускного они представили свои 
танцевальные дипломные работы, которые 
были подготовлены в сотрудничестве с педа-
гогами Лидией Трушеле и Мартой Андруко-
вич. Девушки подготовили этюды современ-
ного танца «Стихия Земли», «Стихия Воды» и 
«Стихия Огня». 

Выступление танцоров было профессио-
нальным и убедительным. Такой же была пре-
зентация художников, которые готовили свои 
работы для смотров и принимали участие в 
конкурсах рисунков. Майя Лахтионова и Ари-

на Кангизере приняли участие во II Междуна-
родном конкурсе изобразительного искусства 
«Натюрморт» и получили приз зрительских 
симпатий. Кристина Борисова получила по-
хвальную грамоту. 

Работа в школе продолжится и летом, когда 
состоится пленэр и пройдут репетиции танцев. 
Планируя работу на следующий учебный год, 
Индрская художественная и музыкальная шко-
ла принимает воспитанников для обучения по 
образовательным программам «Визуально-
пластическое искусство» (рекомендуемый 
возраст воспитанников - 7 – 9 лет) и «Основы 
танца» (рекомендуемый возраст воспитанни-
ков - 8 – 10 лет). Приглашаем родителей детей 
подумать о гармоничном и всестороннем раз-
витии ребенка, поскольку Ваше решение мо-
жет изменить будущее Вашего ребенка. 

Эрика Заровская, 
директор Индрской художественной 

и музыкальной школы,
фото Юриса Роги

ВАШИХ ДЕТЕЙ ЖДУТ В ИНДРСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ! 

КРАСЛАВСКАЯ
ОСНОВНАЯ

 ШКОЛА 
ГОВОРИТ СПАСИБО 
СВОИМ УЧЕНИКАМ 

В актовом зале Краслав-
ской основной школы со-
стоялось заключительное 
мероприятие учебного го-
да «Ты - наша гордость», 
где главные и самые от-
ветственные люди – это 
ученики и учителя, кото-
рые добросовестно рабо-
тали в течение всего го-
да. Учебный год завершен, 
сделано много, одержаны 
победы и достигнуты но-
вые высоты, открыты 
нераскрытые до этого 
таланты. 

Приветствуя учеников, ро-
дителей и педагогов, директор 
учебного заведения Вия Конце-
вича отметила, что юбилейный 
год школы был по-настоящему 
добрым, полным энергии, насы-
щенным приятными событиями 
и успешным. 

В. Концевича: «Мы гордимся 
своими учениками, мы радуемся 
достижениям, и что бы нам ни 
говорили, я хочу сказать то, что 
эта школа, это место, где мы на-
ходимся, - всегда самое лучше. 
Спасибо вам, дорогие наши уче-
ники, спасибо вам, уважаемые 
родители, спасибо вам, мои учи-
теля, что мы с честью отработа-
ли этот учебный год, несмотря 
на новые веяния и изменения в 
образовании, невзирая на много 
неизвестного, что еще ждет нас 
впереди. Наш фундамент школы 
стабилен, и сегодня он также бу-
дет оценен». 

На мероприятии чествова-
ли победителей олимпиад в 
2018/2019 учебном году в сфере 
языков в масштабах края и реги-
она, в сфере технологий и основ 
наук на уровне края, региона и 
страны, в сфере искусств – на 
уровне крае, а также школьников, 
которые 2018/2019 учебный год 
завершили с отличными оцен-
ками. Были также поздравлены 
родители награжденных детей 
и учителя, которые готовили 
школьников к олимпиадам. Спи-
ски награжденных - здесь. 

К присутствующим обратился 
председатель совета школы Эрик 
Озолиньш, подчеркнув достиже-
ния, большой вклад и выразив 
слова благодарности в адрес пе-
дагогов, родителей и школьни-
ков. 

Руководитель методической 
комиссии языковых учебных 
предметов Инта Япиня в своем 
выступлении подчеркнула, что 
каждый, кто совершенствует 
язык, взращивает его, словно са-
довник. Учитель математики Ли-
гита Пелника выразила надеж-
ду, что все, кто вносит большой 
вклад в сферу естественных наук, 
будут успешными в жизни. Руко-
водитель методической комиссии 
связанных с искусством учебных 
предметов Илона Апрупе под-
черкнула, что в образовании по 
интересам каждый является и 
инвестором, и получателем ре-
зультатов. Каждый из выступав-
ших пожелал присутствующим 
прекрасного, богатого на впечат-
ления и безопасного лета.

Небольшим концертом родите-
лей, детей и гостей порадовали 
певцы и танцоры Краславской 
основной школы и школьный те-
атр «Авотиньш». 

Юрис Рога

Солнечным весенним днем 
ученики 1 – 3-х классов Робеж-
ниекской основной школы во вре-
мя проектной недели, используя 
возможности инициативы «Лат-
вийский школьный портфель», 
отправились на экскурсию, чтобы 
ознакомиться с достопримеча-
тельностями Латгалии. 

Первым объектом для осмотра 
был Науенский краеведческий 
музей. Он предлагает посетите-
лям возможность узнать об исто-
рии, этнографии, природе края, 
ознакомиться с выдающимися 
художниками края, принять уча-
стие в творческих мастерских, 
участвовать в создании Большо-
го Аугшдаугавского покрывала, а 
также принять участие в меропри-
ятиях музея. 

Нас приветливо встретила гид 
музея и ознакомила с экспозицией 
предметов искусства «Мастерская 
Валентины Зейле», выставкой 
«Латгальская парижанка Вален-
тина Зейле»  с биографически-
ми экспонатами о роде  В.Зейле 
«Родовое наследие». В коллек-
ции пастельных работ отображен 
родной дом художницы – Яункау-
сини в Вилишах Науенской воло-
сти. Художница также отражала в 
своих работах впечатления после 
путешествий по Чехии, Франции 
и Азии. Африканским путеше-
ствиям (1972 г.) посвящена серия 

скульптур. 
Детям была предоставлена воз-

можность заниматься в творче-
ской мастерской (из глины они 
изготовили декоративные цветы 
со своими инициалами). 

Мы увидели старинные  швей-
ные машинки, утюги, зеркала, 
одежду. Дети узнали, что много 
лет назад зеркала были очень до-
рогими (некоторые стоили столь-
ко же, сколько в то время стоил 
корабль). Французская принцесса 
даже украсила свое платье кусоч-
ками зеркал (можно себе  пред-
ставить, сколько стоило такое 
платье). 

Осмотрели Аугшдаугавское по-
крывало, длина которого около 
100 метров. Посетили этногра-
фическую экспозицию «Комната 
зажиточного крестьянина», где 

узнали о различных бытовых 
предметах, которые в наши дни 
уже не используется. А на об-
ратном пути мы посетили Крас-
лавский исторический и худо-
жественный музей. Здесь дети 
ознакомились с историей города 
Краслава и края. Мы были в вос-
торге от увиденного и услышан-
ного. Приятно уставшие, но до-
вольные мы вернулись домой. 
После экскурсии дети еще долго 
делились впечатлениями со сво-
ими родителями, друзьями и зна-
комыми. Спасибо Робежниекской 
волости за предоставленную воз-
можность принять участие в учеб-
ной экскурсии. 

Л. Шакалова, 
классный руководитель 

2- 3-х классов 
Робежниекской основной школы

УЧЕНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С ЛАТГАЛИЕЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
УРОК МУЗЫКИ

В рамках проекта «Школьный 
портфель» ученики 8-го класса 
посетили ООО «Baltharmonia» в 
Гайгалавской волости. Там про-
шел увлекательный и интересный 
урок музыки, который провел из-
вестный участник шоу поющих 
семей, музыкант, мастер по изго-
товлению музыкальных инстру-
ментов Гунар Игаунис. Это был 
занимательный рассказ о музы-
кальных инструментах, на кото-
рых в последние 150 лет играли 
жители Латвии. В аттрактивной 
форме учащиеся ознакомились с 
огромной коллекцией музыкаль-
ных инструментов,  историей их 
происхождения. 

«Здесь у каждого инструмента 
своя история», - рассказал коллек-
ционер. Позитивное настроение 
вызвали исполненные музыкан-
том фрагменты песен на латыш-
ском, латгальском и русском язы-
ках. 

Школьникам понравилось, что 
у них была возможность попро-
бовать поиграть на разных музы-
кальных инструментах, образуя 
единый ансамбль, дирижером 
которого был сам музыкант, та-
лантливый, увлеченный и просто 
очень симпатичный человек. 

 Лигия Лида Мачульская 
и Сильва Скриде
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колонка сениора

  Продают цветной телевизор (25 ев-
ро), прицеп для легкового автомобиля 
«Краз» (300 евро), картошку крупная 
«Винета» (0,12 евро за кг). Т.26392198.

  Ремонтирую рыболовные лодки 
ПВХ, спиннинги, рыболовные катуш-
ки и мультипликаторы, бензопилы и 
триммеры. Затачиваю и ремонтирую 
цепи. Т.20459596, 20050043.

  Покупаю старинные вещи – само-
вары на углях, часы, патефоны, иконы 

деревянные, складни, сабли, ордена, 
монеты царские (1 руб., 50 коп., 25 
коп.), фарфоровые фигурки СССР, мо-
тоциклы, мопеды СССР. Т.22433510.

  Отдам строительный мусор – кир-
пич, бетон. Самовывоз. Т.26883305.

  Ищу работу по уходу за могилами. 
Есть опыт. Т.26290911. 

  Автокомпьютерная диагностика и ре-
монт. Т.27745005.

  Продают велосипед, электроорган, 
мебель и бытовую технику (б/у) из Герма-
нии. Т.22053960.

  Ищу работу. Попилю и поколю дрова. 

Т.28471484. 
  Ремонт дизельных топливных систем 

common rail, высверливание заломов 
свечей накала, ремонт посадочных мест 
топливных форсунок, ремонт мото-
ров, ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электросистем. 
Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбокомпрес-
соров) грузовых, легковых, тракторных. 
Т.29413904.

  Ремонт ходовой части автомоби-
ля любой сложности. Т.29413904.

объявления

К сведению читателей! 
Издание «Краславас Вестис» прекращает прием коммерческих объявлений. В следующих номерах 

издания будут опубликованы лишь те объявления, за которые уже произве дена оплата. 

No mūža kamola attinusi,
Iet tālus ceļus māmulītes sirds… L.Vāczemnieks)

Выражаем искренние соболезнования се-
кретарю сиротского суда Аните Немиро в свя-
зи со смертью  матери - Силвии Градковской. 

Краславская краевая дума 

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.  (I. Lasmanis)

Скорбим вместе  с Анитой Немиро и 
ее семьей, провожая ее  маму в последний 
путь.

Коллектив сиротского суда 

Предварительная продажа билетов на 2 
этаже Краславского дома культуры по ра-
бочим дням с 10.00 до 14.00.

Цена - 20 EUR, 22 EUR, 24 EUR. И без того интересная и разнообразная 
программа первого месяца летнего се-
местра Школы сениоров увенчалась ав-
тобусной поездкой в Индру. В этот день 
28 экскурсантам представилась возмож-
ность увидеть своими глазами знамени-
тый Музей счастья, о котором наслышан 
каждый!

Оригинальность идеи и содержания 
необычного музея достойна всяческих 
похвал. Недаром он был награжден как 
самый инновационный туристический 
объект в Латгалии. Но это не единствен-
ная сильная сторона музея. Он распо-
ложен в здании, которое строилось для 
нужд церкви, по архитектуре это храм. 
После реконструкции форма здания, раз-
умеется, осталась прежней, а вот инте-
рьеры основного зала, а также верхние 
помещения и колокольня были полно-
стью переделаны в соответствии с новой 
функцией. Работа над оформлением му-
зея была поручена известному дизайнеру 
и графику Раймонду Виндулису. Его ра-
бота безупречна! Попадая внутрь, чело-
век как бы оставляет за закрытой дверью 
мир хаоса, его встречает гармоничное, 
выстроенное в соответствии с канонами 
красоты, пространство. Не надо быть 
специалистом, чтобы насладиться сдер-
жанной цветовой гаммой и изысканны-

ми деталями, почувствовать спокойный 
ритм расположения тематических моду-
лей внутри музея, оценить элегантность  
решения непростой задачи превращения 
старого здания в супер дизайнерский и 
туристический объект.

Сениоры были рады поучаствовать во 
всех развлечениях и занятиях, которые 
включены в программу экскурсии, им по-
нравилось примерять разноцветные очки, 
собирать букет из ароматических трав, и 
конечно бить посуду “на счастье”. Энер-
гичная, знающая и обаятельная директор 
Музея счастья Илона Кангизер не оста-
вила равнодушным никого из участников 

экскурсии. 
В начале июня студенты Школы се-

ниоров уже традиционно занимаются в 
мастерской керамиков Валдиса и Ольги 
Паулиней. Несмотря на изнуряющую 
жару, семеро смелых сениоров под руко-
водством мастера старались сделать кера-
мические миски и украсить их простым 
рисунком. После обжига сениоры полу-
чат готовые произведения изготовленные 
собственноручно. Спасибо мастерами 
Валдису и Ольге за радость творчества!

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ

образование
В конце мая 7-ой класс Краславской госу-

дарственной гимназии получил возмож-
ность отправиться в две познавательные 
и развлекательные поездки, которые были 
организованы в рамках проекта «Поддерж-
ка развития индивидуальных компетенций 
учащихся». 

Первая прошла 21 мая, когда мы посетили Националь-
ный парк «Разнас», где осмотрели живописные места 
Латгалии – горы Маконькалнс и Лиелайс Лиепу, а также 
посетили образовательный центр «Разна». Там мы полу-
чили новую информацию о нашей родной природе, птицах 
и растениях. Нам рассказали о латвийских национальных 
парках и заповедниках. Мы были удивлены большим мно-

гообразием видов и восхищались видами природы Латга-
лии, которые увидели и сфотографировали. 

Когда мы поднялись на гору Маконькалнс, преодолев 
множество ступенек, нам открылся прекрасный вид на 
озеро Разнас, которое также называют Латгальским морем. 
Вода в озере настолько чистая и прозрачная, что видны да-
же самые мелкие камешки. 

 Далее наш путь лежал к горе Лиелайс Лиепу. На ее вер-
шину можно было добраться, поднявшись по узкой тро-
пинке, и, хотя восхождение не было легким, мы достигли 
цели. На вершине горы находится 34-метровая смотровая 
вышка, откуда открывается великолепный вид на окрест-
ности! Нас очень удивило то, что в Латвии, в Латгалии, 
есть такие красивые места, куда хочется вернуться снова 
и снова. 

 В свою очередь, 30 мая, в конце учебного года, мы от-
правились в противоположном направлении, чтобы посе-
тить Латгальский зоопарк. И, хотя многие уже бывали в 
зоопарке, тем не менее, каждая новая встреча с животными 
- это настоящее приключение. Кроме того, посмотреть на 
животных, слушая познавательный рассказ гида, вдвойне 
интересно. 

Завершение учебного года в гимназии, после хорошо 
проделанной работы прошло успешно, и мы готовы на-
слаждаться летом, чтобы осенью, набравшись сил у солн-
ца, вернуться за школьную парту. 

Впечатлениями поделились 
ученики 7-го класса КГГ

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ

 Гуманитарная группа 11-го класса 
Краславской государственной гимназии 
реализовала проект, связанный с днем 
Европы, который отмечается 9 мая, а 
также в связи с выборами в Европейский 
Парламент. В рамках проекта молодые 
люди организовали мероприятия в сво-
ей школе - Краславской государственной 
гимназии, а также в Краславской средней 
школе «Варавиксне» и в Краславской ос-
новной школе. 

Цель мероприятий - обратить внимание 
на то, что уже 15 лет Латвия является чле-
ном ЕС, что важно участвовать в выборах 
Европейского Парламента, что каждый че-
ловек создает не только свое, но и будущее 
Латвии и всего Европейского Союза. 

Чтобы повысить интерес к Европей-
скому Союзу, мы подготовили игру – Ев-

ропейское домино, цель  которой – уз-
нать о национальных животных, птицах, 
растениях и символах государств Евро-
пейского Союза, укрепляя понимание и 
осознание общего и объединяющего в 
Европе. Европейское лото помогло со-
вершенствовать понимание терминов, 
понятий и лексики, которые связаны с 
Латвией, Европой, странами ЕС, демо-
кратическими ценностями, гражданским 
участием, политикой. Работа с набором 
игровых карт «Dzīvo, runā, draudzējies!» 
в творческой форме помогла школьникам 
общаться друг с другом, а также ознако-
миться с государствами и флагами Евро-
пейского Союза. 

Благодаря проекту мы развили не толь-
ко коммуникативные способности, но и 
узнали больше о странах Европейского 

Союза, их символах, флагах. Кроме того, 
наш словарный запас дополнился новы-
ми понятиями. Очень понравилось на-
блюдать за реакцией подростков, которые 
играли в наши игры. Всем очень понра-
вилось участвовать, несмотря на то, что 
не все было так просто. Было приятно по-
знакомиться с новыми людьми. Вся новая 
информация, безусловно, пригодится в 
дальнейшем. 

Мы благодарны Краславской краевой 
думе за финансовую поддержку. Для нас 
и других молодых людей это был боль-
шой опыт и положительные эмоции, ко-
торые, безусловно, станут мотивацией 
для написания других проектов. 

Жанете Николайченко, 
участница проекта, 

ученица 11-го класса гимназии 

 ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЕВРОПЫ 

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss./Ā.Elksne/
Выражаем искренние соболезнования 

близким бывшего директора вечерней школы 
Краславского района  Силвии Градковской в 
связи с ее кончиной. 
Управление образования Краславского края


