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Фото из архива Краславского исторического и художественного музея

История – это не воспоминания и не прошлое, история 
- это рассказ о прошлом.

Проходя по дорогам столетий, мы сталкиваемся с собы-
тиями, которые не могут исчезнуть из памяти поколений.

Культурной среде Краславы и ее окрестностей особый 
акцент придает сакральный объект и памятник архитекту-
ры 18-го века – Краславский римско-католический костел 
Св.Людвика с монастырем, колокольней и воротами, это 
памятник архитектуры, которому в этом году исполняется 
250 лет (1767). 

Судьба Краславского костела тесно связана с историей 
Краславы и всей Латгалии, потому что с 1757 по 1842 гг. 
здесь находилась Краславская духовная семинария, кото-
рая имела большое значение не только в Латгалии, но и в 
более широком географическом пространстве.

События, которые в эти годы были связаны с Краслав-
ским костелом, наводят на размышления об этом месте, 
о поступках людей и их последствиях, информация о 
которых сохранилась в очерках, публикациях и в памяти 
людей.

 После 1815 года российский император Александр I 
начал рассматривать возможность, по крайней мере, на 
бумаге отменить крепостное право. Он предложил эту 
идею помещикам Польши и Литвы на одной из встреч в 
Варшаве. 

Дагдский помещик Казимир Буйницкий (1788 – 1878) 
был одним из пер-
вых, кто в 1818 -1819 
гг. активно включил-
ся в процесс отмены 
крепостного права в 
Латгалии. В ноябре 
1819 года состоялось 
собрание помещиков 
Даугавпилсского уезда, 
и было принято поста-
новление о создании 
комитета по реформе 
положения крестьян 
этого уезда и всей Ви-
тебской губернии. Это 
постановление подпи-
сали владелец Вишк-
ской усадьбы граф 
Молс, маршал Резек-

ненского уезда К. Буйницкий, четверо графов Платеров и 
еще около 20 человек. Казимир Буйницкий был один из 
авторов проекта по освобождению крестьян.

 После утверждения комиссии по отмене крепостного 
права 7 марта 1820 года в Краславском костеле состоялось 
благодарственное богослужение, на котором присутство-
вали многие помещики и крестьяне. Богослужение прово-
дил декан каноник Скибневский.

Однако уже в ходе работы комиссии началось противо-
действие намеченным реформам, и это движение воз-
главил Эверсмуйжский помещик M. Карницкий, а по его 
примеру и другие аристократы изменили свою позицию. 
Таким образом, Даугавпилсский уезд не вошел в число 
тех прибалтийских губерний, где вступали в силу права 
крестьян на свободу, и крепостное право на этой терри-
тории было отменено лишь в1861 году, но богослужение 
в Краславском костеле осталось в памяти его участников 
на долгое время, как лучик солнца и надежды на лучшее 
будущее.

 В 1822 году Витебскую губернию посетил российский 
император Александр I. Приехав в Краславу, он со свитой 
остановился у Краславского костела. Александра I встре-
тил настоятель костела Винсент Трибулович с семинари-
стами и местное духовенство. Перед костелом Александр I 
вышел из кареты, поцеловал крест и руку священника. Та-
кая честь была оказана Краславскому костелу в связи с его 
особым статусом и деятельностью духовной семинарии.

3 июля 1826 года окрестности костела постигло боль-
шое несчастье – во время пожара сгорела часть монасты-
ря, которую нужно было восстанавливать.

 Большой потерей для духовной и культурной жизни 
Краславы стало закрытие духовной семинарии в 1844 году, 
в течение 86 лет там было подготовлено 253 священника.

В 1864 году по приказу Виленского генерал-губернато-
ра Михаила Муравьева (1796 – 1866) была закрыта часов-
ня, построенная в 1789 году на средства графини Августы 
Платер для миссии сестер милосердия, и передана право-
славной конфессии.  

Не менее важное событие относится к маю 1863 года, 
когда организованная группа под предводительством гра-
фа из Комбульской усадьбы Леона Платера (1836 – 1863) 
напала на транспорт русской армии, который отправился 
на подавление польского восстания. В Балтиньском лесу, 
недалеко от Краславы, 5 вооруженных лиц под руковод-
ством Леона Платера встретили русский транспорт и на-

Mūsu baznīcai
Kur tādu spēku smēli, mūsu Dieva nams,
Ko cauri gadu simtiem diženums Tavs
Ar tādu spožumu pār Krāslavu mums mirdz
Un Tavā patiesumā mierīga top sirds.
Te spēku smelt jau gadu gadiem
Pie Tevis pazemīgais cilvēks nāk,
Gan Tevi glābt, gan sevi mierināt.
Laika rats ne reizi vien Tev devis spēku izturēt,
Dievnams, par Tevi draudze daudzreiz gatava bij^ upurēt,
Jo bija gan draudēts, gan šauts, gan dedzināts.
Par spīti visam šodien nākam Tevi sumināt.
Mūsu Dievnams, zinām mēs - Tu mūžam paliksi,
Kamēr mūsos būs kas labs, pratīsim to nosargāt,
Pie Tevis mieru rast nāks liels un mazs,
Bez Dieva svētības mums laimi neatrast.

Janīna Gekiša
2017.gada 22.jūnijā

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА СОБЫТИЯ 250-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 
КРАСЛАВСКОГО КОСТЕЛА СВ.ЛЮДВИКА

пали на него. Мятежники 
были схвачены. 

Перед нападением 
группа борцов под руко-
водством Леона Платера 
дала клятву в Краслав-
ском костеле, которую 
принял викарий Янс Бол-
цевич. После разгрома 
акции царское прави-
тельство осудила викария 
Я.Болцевича на 20 лет 
заключения, а Леон Пла-
тер был застрелен в Дау-
гавпилсской крепости 9 
июня 1863 года.

После закрытия духов-
ной семинарии Краславскому костелу пришлось пережить 
тяжелые времена, борясь против русификации. Так, в 1870 го-
ду один краславский власть имущий, обещая всяческие блага, 
старался уговорить верующих, чтобы они попросили ввести в 
церкви русский язык. Однако Краславский приход отказался.

Давление русификации росло, и в 1892 году краславчанам 
угрожало отнятие храма. Верующие собрались в костеле и 
молились день и ночь. Полицейские и военные пытались вы-
гнать людей, осыпая их ударами нагаек. Многие были сильно 
избиты, однако костел удалось отстоять. 

(Продолжение на 2 стр.)
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актуальная информация

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 
порядку, определенному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на устном аукционе 
с отбором претендентов и с повышающим шагом 
продается недвижимое имущество Краславской 
краевой думы - земельный участок площадью 787 
м2,  жилой дом площадью 70,6м2 и три подсобных 
строения обшей площадью 30,1 м2, на ул.Таутас 8, 
в Краславе Краславского края (кадастровый номер 
6001 002 1094).

Условная цена продаваемого на аукционе имуще-
ства - EUR 4200,00 является начальной ценой аук-
циона, страховая сумма - EUR 420,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно на 
домашней странице самоуправления в интернете 

(www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 
51, в Краславе.  Регистрация претендентов на уча-
стие в торгах пройдет до 20 июля 2017 года (10.00) 
в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой кра-
евой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером или по почте.

Аукцион состоится 20 июля 2017 года в 11.00. 
Лиц, у которых есть право преимущественной по-
купки на продаваемую на аукционе собственность, 
нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо внести в течение 
двух недель со дня аукциона. Информация по теле-
фону – 65681764, 65681754. 

Самоуправление Краславского края приглашает 
землевладельцев, территории которых заражены бор-
щевиком, участвовать в мероприятиях по ограниче-
нию распространения борщевика. Владельцы или 
пользователи земельных участков должны уничто-
жать борщевик не только на территориях сельскохо-
зяйственного производства, но и на опушках, в лесах, 
на обочинах дорог. 

В борьбе с борщевиком рекомендуется использо-
вать интегрированный метод. Механические методы: 
вырезание розеток ранней весной, срезка цветоносов, 
сбор зеленого семени и.т.д. Важно, чтобы каждый ме-
тод соответствовал определенной фазе развития бор-
щевика. 

Методы борьбы с помощью средств по защите рас-
тений: используются смесь селективных гербицидов 
Accurate 200WF и ²75 WG + поверхностное активное 
вещество Kontakts 100 мл/га. Смесь гербицидов ис-
пользуют рано весной, вначале вегетации борщевика, 
когда розетки перезимовавшего борщевика 15-20см, 

семена проросшие, а деревья еще без листьев. Необ-
ходимо учитывать 10-метровую защитную полосу, на 
которой запрещено использовать защитные средства, 
здесь можно воспользоваться механической обработ-
кой. Комбинируя упомянутые механические методы и 
используя средства защиты растений, за пару лет воз-
можно избавиться от борщевика. Важно на террито-
рии с борщевиком не косить. 

В соответствии с Латвийским кодексом админи-
стративных правонарушений за невыполнение меро-
приятий по ограничению распространения инвазив-
ных видов растений выносится предупреждение или 
налагается денежный штраф для физических лиц от 
100 до 350 EUR, а для юридических лиц от 280 до 
1400 EUR.

Если в течение года после наложения администра-
тивного взыскания правонарушения констатированы 
повторно, штраф для физических лиц увеличивается 
от 350 до 700 EUR, а для юридических лиц - от 570 
до 2900 EUR.

КУПАЙТЕСЬ СМЕЛО!
Латгальский отдел контроля Инспекции здравоохранения информи-

рует, что 5 и 6 июня были взяты пробы на качество воды.
Констатировано, что пробы воды в месте купания на озере Зирга и 

на озере Перстеня по своим микробиологическим показателям отвечает 
требованиям законодательства.

Состав воды в месте купания не угрожает здоровью – купаться раз-
решено.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерство благосостояния 8 июня 2017 года начало прием 

заявлений для участия в проекте Европейского социального фонда 
«Поддержка для социальной предпринимательской деятельности».

Приглашаем подавать заявки в регистр участников мероприятия 
«Поддержка для социальной предпринимательской деятельности» 
коммерсантов (ООО, АО), общества и объединения, работающие в 
области социальной предпринимательской деятельности и плани-
рующие развивать ее в рамках своей основной деятельности или 
осуществлять новые, направленные на позитивное социальное 
влияние проекты. Информация о порядке подачи заявки, подава-
емых документах, времени работы Министерства благосостояния, 
рассмотрении заявлений и принятии решений доступна в интерне-
те: http://www.lm.gov.lv/text/3672.

Чтобы предоставить более подробную информацию об условиях 
участия в проекте, по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00 прово-
дятся консультации по телефону 64331822. Ответы на самые акту-
альные вопросы отражены в разделе «Вопросы и ответы».

Чтобы процесс подачи документов был более доступным и удоб-
ным, заявление и прилагаемые документы можно подать:

- лично (в том числе - доставив с курьером в отдел делопроизвод-
ства Министерства благосостояния, 101 каб.);

- послав по почте заказным письмом;
- в электронном формате, если документы подписаны безопас-

ной электронной подписью.
Прием заявлений будет проходить непрерывно в ходе осущест-

вления проекта. Напоминаем, что регистрация участника меро-
приятия в регистре участников мероприятия Министерства благо-
состояния является предпосылкой для того, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность претендовать на финансовую поддержку АО 
«Финансовая институция развития ALTUM» в осуществлении биз-
нес-плана.

Продается недвижимое имущество

ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ 
15 июня в центре культуры Даугавпилсского края «Варпа» со-

стоялось торжественное мероприятие, на котором 25 участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС из Крас-
лавского края были вручены памятные значки.

В мероприятии участвовали министр внутренних дел Рихард 
Козловскис, президент общества Латвийский союз «Чернобыль» 
Арнольд Верземниекс, а также представители Даугавпилсского, 
Аглонского, Дагдского, Илукстского и Краславского краев.

Туристическая ассоциация 
Латгальского региона «Эзерзе-
ме» в сотрудничестве с центрами 
туристической информации про-
должает реализацию маркетин-
говой деятельности на внешних 
рынках, поэтому недавно был 
организован визит туроперато-
ра «Ebden Reisen» (Франкфурт), 
работающего на рынке Герма-
нии, а также представителей 
турагентств «Impro» и «Jēkaba 
Ceļojumu Aģentūra», которые ра-
ботают в Германии, Скандина-
вии, а также на азиатском рынке. 

В течение нескольких дней 
были организованы информаци-
онные туры, в рамках которых 
специалисты индустрии туризма 
ознакомились с лучшими, а так-
же новыми туристическими объ-
ектами и местами для ночлега в 
Латгалии. 

Профессионалы сферы туриз-
ма высоко оценили туристиче-
ский продукт Латгалии. 

Вия Кирке («Impro») призна-
ла: «Моя основная цель в ходе 
этой ознакомительной поездки 
- оценить предложение для ино-

странных туристов – немцев, 
скандинавов и китайцев, которые 
уже совсем скоро прибудут к нам. 
Возможно, будет сложно переве-
сти все уникальные особенности 
языка, показать силу народа,  его 
упорство и предприимчивость. 
Очень надеюсь, что Латгалия 
останется такой, какова она сей-
час, не подверженной изменени-
ям современного мира, с нетро-
нутой природой и в то же время 
с Резекненским центром «Горс», 
Даугавпилсским центром Мар-
ка Ротко, ухоженными и обнов-
ленными музеями. В Латгалии 
сейчас есть именно то, что хотят 
видеть повидавшие весь мир ту-
ристы, - это естественность, ау-
тентичность, качественная еда, 
которую настоящие хозяйки го-
товят с любовью и уважением к 
этим блюдам, деревенские про-
дукты, глубокое уважение к исто-
рии, культуре, языку. В принци-
пе, в Латгалии туристам можно 
предложить любое место из тех, 
которые мы увидели. То, чего не 
хватает, это гостиницы высоко-
го уровня,  а в некоторых местах 

- благоустроенные туалеты на 
объектах. Иностранные туристы 
хотят путешествовать, наблюдать 
за природой, знакомиться с тра-
дициями, а вечером возвращаться 
к привычному комфорту - гости-
нице**** с соответствующими 
удобствами. Сейчас Латгалия в 
ТОПЕ благодаря тому, что она 
предлагает. В выигрыше будут 
те городские объекты, которые 
находятся рядом с хорошими ме-
стами для ночлега – на круговых 
или радиальных выездах». 

Нил Эбденс из «Ebden Reisen» 
рассказал о полученных впечат-
лениях и планах на будущее в 
связи с продвижением латгаль-
ского туристического продукта 
на рынок и признал, что в Лат-
галии есть достаточно много 
хороших, интересных объектов, 
как для групп, так и для инди-
видуальных туристов. Большим 
потенциалом для путешествий  
немецких туристов по Латгалии 
являются готовые маршруты, а 
также возможность создавать 
их самостоятельно. В настоящее 
время мы создаем новый сайт, 

где будет размещена информация 
о специализированных и индиви-
дуальных турах. На новом порта-
ле будут все новости об объектах 
и фантастических возможностях, 
которые мы увидели в Латгалии. 
Предложим индивидуальные 
маршруты, в т.ч. для туристов с 
особыми интересами, а также 
маршруты для групп в буклетах 
на следующий год и на выстав-
ках. До этого в маршруты бы-

ло включено только небольшое 
предложение Даугавпилса. Сей-
час много новой информации, 
поэтому мы формируем новое 
предложение для путешествий 
по Балтии, в том числе – по Лат-
галии, которое будет предложено 
также для отдыха на выходных. 

Информацию подготовила
туристическая ассоциация 

Латгальского региона 
«Эзерземе» 

В ЛАТГАЛИИ ПОБЫВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРОПЕРАТОРОВ ГЕРМАНИИ И ЛАТВИИ

Нежелание госмужей прислушаться к требовани-
ям медицинских работников о так необходимом уве-
личении финансирования здравоохранения не оста-
вили нам другого выбора, как провести забастовку. 

Начиная с 3 июля, вместе с сотнями семейных вра-
чей со всей Латвии мы на неопределенный срок пре-
кращаем в местах своих практик плановый прием па-
циентов. Однако неотложную помощь по-прежнему 
можно будет получить у медсестер и помощников 
врача, которые в помещениях места практики будут 
консультировать своих пациентов в границах своей 
компетенции. Об окончании забастовки сообщим, 

когда нам самим об этом будет известно. Мы надеем-
ся на то, что правительство по возможности быстро 
изменит свою позицию и примет решение во благо 
медицины Латвии и интересов пациентов. От всего 
сердца извиняемся за доставленные неудобства и 
приглашаем обращаться за дополнительной инфор-
мацией в регистратуры практик семейных врачей по 
тел. 65681401, 65681389, 65681656.

С уважением, краславские семейные врачи
 Ю.Юшкевич, Е.Красникова, 

М.Процевска, Н.Сидорова, В.Сидоров.

УВАЖАЕМЫЕ КРАСЛАВЧАНЕ, 
ПАЦИЕНТЫ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ!

УНИЧТОЖЕНИЕ БОРЩЕВИКА - 
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА!
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(Окончание, начало на 1 стр.)
Рассказывают, что два прихожанина были убиты. 

Настоятелю Язепу Симоновичу присудили шесть 
месяцев заключения в Аглонском монастыре, позже 
он был переведен в другой приход.

Особого внимания заслуживает подпольная дея-
тельность школы при Краславском костеле. С 1896 
по 1909 годы в Пиедруйском и Краславском прихо-
дах служил священник Болеслав Ягеллович. Он с со-
жалением смотрел на нехватку священников во всей 
Могилевской архидиацезии, а особенно в Латгалии, 
где в приходе на 4-6 тыс. человек был только один 
священник.

В Краславе, где еще сохранилась память о духов-
ной семинарии, Б.Ягеллович сделал рискованный 
шаг – решил основать тайную школу для кандида-
тов в духовную семинарию. Тайная школа считалась 
большим преступлением, если бы были обнаружены 
10 детей с учебниками и учитель, основателям шко-
лы грозила бы тюрьма или дорога в Сибирь. 

Реализовать свой замысел об открытии школы в 
Краславе, небольшом местечке, было рискованно, и 
Б.Ягеллович выбрал Даугавпилс, где школа работала 
с 1902 года, как полностью закрытое учебное заве-
дение. Школа меняла место нахождения с одного на 
второе, в домовой книге учащиеся были записаны 
как ученики различных ремесел. 

В 1905 году в Российской империи для католи-
ческой Церкви были отменены все ограничения. В 
этом же году, весной Б.Ягеллович перенес школу в 
Краславу. Он сумел ужиться с местным начальни-
ком полиции, проявляя осмотрительность, четыре 
раза менял помещения интерната школы и в конце 
перенес его в монастырь. Это секретное учебное за-
ведение работало до 1909 года, когда Б.Ягелловича 
отправили в Минскую губернию. Эта школа была 
как «маленькая духовная семинария», воспитанники 
успешно сдавали экзамены в какой-либо гимназии, 
после чего им была открыта дорога в духовную се-
минарию. 

Другим окончившим школу полученное образова-
ние позволяло учиться дальше и получать профес-
сию. 

Учащиеся были детьми крестьян и рабочих из 
Даугавпилса и Краславы. Количество учеников бы-
ло 15-25. Из тех, кто получил образование в школе 
Б.Ягелловича, 20 воспитанников поступили в духов-
ную семинарию в Петродворце, 15 – в Каунасе, 2 – в 
Житомире. В духовных семинариях эту школу назы-
вали  «Академия Ягелловича».

Болеслав Ягеллович умер в 1957 году в Польше, 
в усадьбе бедной семьи Зелонков, не оставив после 
себя никакого наследства. («Dzeive», 1954г., Nr.15).

Преследование церкви продолжалось также в 20 
столетии. Так, 27 марта 1919 года большевики захо-
тели взорвать костел, но краславчане Винцент Балу-
лис, Донат Оруп, Мария Пожарска, Донат Ромулис, 
Францискс Сташанс оказали сопротивление. Они 
были убиты и захоронены возле ворот костела (поз-
же перезахоронены).

В 20-30 годах 20 столетия во дворе костела нахо-
дился памятник жертвам красного террора – «крас-
лавчанам замученным за веру» в 1923 году, декану 
Петродворца, прелату Константину Буткевичу (1867 
- 1923) и мученикам 1919 года. После 1940 года па-
мятник был разрушен, однако на Краславском като-
лическом кладбище, рядом с каплицей, сохранилась 

и возобновлена 
символическая мо-
гила К.Буткевича.
(О.Ковалевска, 
„Katoļu kalendārs”, 
2015 г.).

Полным ужа-
са было 30 июня 
1941 года. Утрен-
нее богослужение 
должен был про-
водить священник 
Виталий Пашке-
вич (1882 - 1941). В 
костеле находился 
также эмерит (пен-
сионер) Виталий 
Сигисмунд Табо-
ре (1890 - 1941), 
который держал 
Святую Мессу у 
алтаря Сердце Иисуса. Сакристиан Антон Вилманис 
(? - 1941) зажигал свечи. Вдруг кто-то сообщил, что 
священник В.Пашкевич арестован. Три военных с 
оружием вошли в квартиру декана Петера Рудзитиса 
(1898 - 1968), но декан уехал в деревню, поскольку 
надвигался фронт. Спрятаться предлагали также свя-
щенникам В.Пашкевичу и С.Таборе, но они остались 
в костеле. Вооруженные люди увели В.Пашкевича, 
С.Таборе и А.Вилманиса в здание НКВД (чекистов) 
на ул.Ригас (сейчас Ригас - 31).Там всех троих пыта-
ли. Были слышны стоны, крики, выстрелы. Во дворе 
здания находился гараж, поползли слухи, что там за-
копаны три трупа, над которыми стояла машина. Че-
рез несколько дней их там и нашли, закопанных, без 
гробов. А.Вилманиса похоронили на Краславском 
католическом кладбище, В.Пашкевича – у костела. 
С.Таборе увезли в Пустыню, где он служил 20 лет, 
там и похоронили.

В те полные ужаса дни пострадало также здание 
костела, особенно каплица Св.Доната, где находи-
лись реликвии мученика Доната. Это место призна-
но вторым местом паломничества в Латгалии после 
Аглоны. Каплица Доната построена за пожертвова-
ния графини Аугусты Платере. В середине каплицы 
на возвышении был алтарь с реликвиями Св.Доната. 

В этот же день, 30 июня 1941 года, при отступле-
нии Красной армии, каплицу подожгли, и она сгоре-
ла. Пламя грозило перекинуться на главный алтарь, 
но прихожане его спасли. В пепле каплицы нашли 
реликвии Св.Доната. В 1942 году епископ Болеслав 
Слоскан поместил реликвии в алтарь вновь постро-
енной под уровнем пола каплицы.

В пожаре сгорело также органное помещение и 
старинный орган.

Соединив вместе вышеупомянутые события 
Краславского костела на протяжении 250-летней 
истории, и те, которые здесь не указаны, можем гор-
диться предыдущими поколениями краславчан, ко-
торые пройдя через тяжелые испытания, отдав свои 
жизни, сохранили и укрепили духовное, сакраль-
ное и историческое наследие Краславского костела 
Св.Людвика.

Янина Гекиша, краевед
На фото: 

Казимир Буйницкис и Антон Вилманис

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА СОБЫТИЯ 250-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 
КРАСЛАВСКОГО КОСТЕЛА СВ.ЛЮДВИКА

О ЛАТВИИ.
О ЕЕ 100 ГОДАХ ЛЮБВИ,
БОЛИ, НАДЕЖДЫ И ГОРДОСТИ…
Мы находимся накануне особенного праздника. В 

2018 году Латвия отметит свой столетний юбилей, 
а 2017 год  - преддверие этого исторически важного со-
бытия. 

Все мы, ожидая свой жизненный юбилей, обдумываем свою жизнь 
– как росли, в какие ходили школы, как наша жизнь поворачивалась на 
одном или другом этапе. Также, приближаясь к столетию основания 
Латвийского государства, вспомним все невзгоды, которые пережило 
наше государство. Поищем свои корни в древней истории, в языке, в 
фольклоре, мифологии, этнографии, археологии. Поищем, чтобы вы-
яснить, кто мы и откуда пришли. Как наш народ столетиями долго 
молчал и  упрямо боролся, чтобы сохранить свой язык, свои народные 
песни, свои узоры, ничего не отняв у других народов?

В фондах Центральной библиотеки Краславского края много книг 
о Латвии, ее истории и людях. У нас, библиотекарей, появилась идея 
еще раз познакомить с ними своих читателей в доступном виде. С 
этим большим предложением литературы будет легче познакомиться, 
следя за жизнью Латвии и развитием ее территории поэтапно. Так ро-
дилась мысль создать литературный цикл с названием «О ее 100 годах 
любви, боли, надежды и гордости…», который будет состоять из 11 
отдельных выставок. Тема каждой выставки будет меняться каждые 
два месяца, и первая будет посвящена энциклопедиям о Латвии и бу-
дет называться «Pēc iespējas plaši, īsos rakstos par Latviju». Далее по-
следуют темы о событиях на территории Латвии в древние времена, 
в средневековье. Выставочные книги подробно расскажут о том, как 
родилась Латвия, о ее золотых годах, о Латгалии, войне и репрессиях, 
как мы пришли к независимости. Бесспорно, будет возможность бли-
же познакомиться с книгами о наших людях, о развитии экономики 
государства, о красивой природе и т.д. Конечно же, с большим интере-
сом будем узнавать, какие мы сегодня и чего мы достигли. 

Надо думать, такая экскурсия по Латвии через книгу поможет нам 
вспомнить уже известные повороты нашей истории и открыть для се-
бя что-то новое. Первая выставка открыта уже с 1 июня. Со списком 
последующих выставок и их временем работы можно ознакомиться, 
придя в читальный зал библиотеки. Ждем.

Виктория Слесаре

АККРЕДИТОВАНЫ
 5 ВОЛОСТНЫХ БИБЛИОТЕК 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
Закон о библиотеках гласит, что основанные госу-

дарством или самоуправлением библиотеки обязаны 
пройти аккредитацию в установленных Кабинетом 
Министров порядке и сроках. Аккредитация библио-
тек проводится один раз в пять лет согласно прави-
лам Кабинета Министров по аккредитации библио-
тек.

Процесс аккредитации, основываясь на предложения Латвийского 
Совета библиотек, организует Министерство культуры. Министер-
ство утверждает график аккредитации и создает Экспертную комис-
сию по аккредитации библиотек.

После рассмотрения заявления об аккредитации библиотек и при-
ложенным к ним документов Экспертная комиссия по аккредитации 
библиотек в каждой из волостных библиотек – Скайстской, Аулей-
ской, Извалтской, Комбульской и Удришской – на месте оценила ис-
полнение рекомендаций, указанных в предыдущей аккредитации, 
познакомилась с условиями, провела интервью с работниками библи-
отек, оценила документацию, фонд, материальную базу.

Несмотря на то, что количество читателей в библиотеках края умень-
шается – многие молодые жители трудоспособного возраста уезжают 
работать за границу, закончившие среднюю школу уезжают учиться в 
столицу или другие города, старые люди умирают, число учащихся в 
школах снижается – библиотека должна оставаться островком света и 
знаний, а библиотекари – носителями света.  

Комиссия по аккредитации позитивно оценила визуальное оформ-
ление и содержание работы Комбульской и Извалтской библиотек, 
старательность и отзывчивость библиотекаря Скайстской волости. 
Безусловно, сделано также резюме о том, что необходимо усовершен-
ствовать. В первую очередь, библиотекарям нужно обратить большее 
внимание работе с пользователями и выйти за стены библиотеки. Так-
же важно критическое мышление при создании библиотечного фон-
да, особенное внимание следует уделить отраслевой и оригинальной 
литературе. Кроме того, нужно продолжать активно работать над до-
ступностью по свободному использованию базы данных.

Одна из позитивных сторон аккредитации - возможность каждой 
библиотеке индивидуально получить профессиональную оценку, кон-
сультацию и рекомендации, как добиться еще лучших результатов, ис-
пользуя имеющиеся ресурсы. В полученном от комиссии Заключении 
об аккредитации указаны рекомендации, которые нужно выполнить в 
течение года и подать Министерству культуры.

Следующие шесть волостных библиотек Краславского края будут 
проходить аккредитацию в сентябре. 

Спасибо всем самоуправлениям, которые заботятся о своих библи-
отеках!

Валентина Магидас, 
заведующая Центральной библиотеки Краславского края

«Пиладзитис»  приглашает детей дошкольного 
возраста из Краславского края начать познавать мир 
в стенах нашего учреждения, поскольку здесь рабо-
тают знающие и высококвалифицированные учите-
ля, которые владеют новейшими методиками и забо-
тятся о воспитании детей. 

Комплектация групп на следующий 2017/2018 
учебный год происходит сейчас и будет продолжать-
ся до 31 августа. 

Обучение в учреждении осуществляется по не-
скольким лицензированным программам дошколь-
ного образования, дети готовятся к обучению в шко-
лах с латышским языком обучения, а также для учебы 
в билингвальных учебных заведениях. В учреждении 
созданы особые условия, соответствующие требова-
ниям к безопасности и воспитанию дошкольников. 
В д/с «Пиладзитис» царит дух творчества и позитив-
ная атмосфера для развития детей. Принимается во 
внимание состояние здоровья детей, максимально 
применяется индивидуальный подход. С детьми ра-
ботает психолог. Логопед проводит занятия для де-
тей в целях коррекции произношения. Специалист 
по корригирующей гимнастике формирует осанку 
детей и занимается профилактикой плоскостопия. 

В билингвальных группах занятия и дополнитель-
ная работа проводя тся на двух языках, что позволяет 
интенсивно изучать государственный язык. В резуль-
тате дети читают, пишут и говорят одинаково хоро-
шо на двух языках. 

Помимо традиционных занятий в учреждении 
есть различные кружки (по разработанной педаго-
гами программе): народные танцы, бальные танцы, 
театр, вокальный ансамбль, английский язык, экспе-
рименты, ритмика. 

Мы приглашаем всех родителей, которые заинте-
ресованы в том, чтобы их дети в 2017/2018 учебном 
году посещали ДУЗ Краславского края «Пиладзи-
тис», зарегистрироваться по адресу: Аронсона 1, 
Краслава. Консультации можно получить по тел.: 
65622249 (заведующая), 65622259 (бухгалтер, дело-
производитель). 

Регистрацию новых воспитанников планируется 
завершить  до 14.07.2017. (по рабочим дням): 

• с 8.00 до 16.00, по четвергам – до 17.00; 
• приемное время заведующей: понедельник - 8.00-

10.00, четверг - 15.00-17.00. 
Добро пожаловать!

 «ПИЛАДЗИТИС» ЖДЕТ НОВЫХ ВОСПИТАННИКОВ! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КРАСЛАВСКОЙ
 КРАЕВОЙ ДУМЫ 

ИЗБРАН ГУНАР УПЕНИЕКС

20 июня состоялось первое заседание краевой думы нового состава, 
в повестке дня был вопрос о выборе председателя Краславской крае-
вой думы.

Заседание провел председатель избирательной комиссии Краслав-
ского края Виктор Айшпур.

В результате открытого голосования председателем Краславской 
краевой думы 14 голосами «за» и 1 голосом «против» (Р.Калвиш, Со-
циал-демократическая партия «Согласие») избран Гунарс Упениекс. 

Во время заседания путем открытого голосования были избраны 
также первый заместитель председателя Александр Евтушок и заме-
ститель председателя думы Виктор Мойсей.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПРИЕДАЙНСКИЙ ПРИХОД ВСТРЕЧАЛ ЕПИСКОПА 
18 июня Краславу посетил епи-

скоп Елгавской епархии Эдуард 
Павловский. Его преосвященство 
встречали настоятель Приедайн-
ского римско-католического храма 
Св. Бригиты и Св. Катрины Януш 
Булаш и прихожане. От имени жи-
телей Краславского края высокого 
гостя приветствовал председатель 
краевой думы Гунарс Упениекс. 

По случаю приезда епископа ко-
стел был полон. Во время мессы  
епископ Эдуард Павловский осве-
тил новый алтар произнес пропо-
ведь, а также совершил таинство 
миропомазания. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Ирина Япиня – наша землячка, которую 
краславчане помнят по работе с моло-
дежью. Живя в Краславе, в конце 80-ых 
она создала театральную студию для 
молодежи «Взгляд», которой руководила 
на протяжении 10 лет. Затем появился 
молодежный клуб «Крастс».

Сегодня Ирина Япиня живет в Риге, она 
практикующий психолог, преподаватель 
психологии, автор тренинговых про-
грамм и курса «Психология бесконфликт-
ного общения». 

Недавно вышла в свет первая книга Ирины «И кто 
кому психолог? Живые истории». Этой приятной но-
востью автор решила поделиться с краславчанами. 
Встреча с земляками прошла в Центральной библио-
теке Краславского края. 

Прежде чем презентовать свою книгу, Ирина Япи-
ня прочла небольшую лекцию, которая был посвя-
щена эмоциям человека. Присутствующим 
было предложено не только слушать, но и 
самим участвовать в обсуждении, а также 
выполнять практические задания. 

 Во второй части встречи психолог рас-
сказала о предыстории издания ее первой 
книги: «В какой-то момент жизни у меня 
появилась потребность описывать свое 
эмоциональное состояние, которое возни-
кает при значимых для меня событиях. Так 
я стала писать жизненные истории».

Автор нетипичных для психологов мате-
риалов несколько раз пыталась предлагать 
свои работы нескольким изданиям, однако 
получала один и тот же ответ - «Не фор-
мат». 

Через некоторое время рассказами Ирины заинте-
ресовался московский журнал «Наша психология», 
согласившись публиковать статьи при условии, что 
они будут короче. Сегодня Ирина официальный ав-
тор интернет-версии журнала, здесь можно прочесть 
ее рассказы.

Предложение об издании книги для Ирины стало 
неожиданностью. 

«Однажды я получила письмо от немецкого изда-
тельства «Другое решение» с предложением издать 
мои рассказы, - рассказала Ирина. -  Издательство 
требовало выполнить определенные условия – из-
дание книги бесплатное, но свои книги я могу при-
обрести за деньги.  Допускается реклама только об-
ложки, к тому же, рассказы, которые напечатаны в 
книге, необходимо изъять из свободного доступа в 
интернете».

Ирина выполнила все условия издательства. Так 
родилась ее первая книга. Процесс получения изда-
ния прост – книгу можно заказать по интернету. 

В обращении к читателю автор пишет: «Уважае-
мый читатель! Очень приятно, что эта Книга сейчас 
в твоих руках! Моя профессия психолог, так или 
иначе, оставляет следы в моей повседневной жизни. 
Когда я ловлю себя на этом, я улыбаюсь. Но ино-
гда совсем не хочется что-то видеть и знать больше, 
чем другие. Жизнь разная. И такая насыщенная, что 
о ней хочется рассказывать. Например, так – через 
Книгу. В моей жизни много книг-собеседников. Ес-
ли и в Твоей жизни, Дорогой Читатель, моя книга 
станет Собеседником, то я буду безмерно рада! Итак, 
Живые истории в Твоих руках! Приятного прочте-
ния! С уважением, Автор».

В заключение встречи Ирина Япиня призналась: 
«Моя самая большая радость в том, что мои работы 
заметили!».  

Эльвира Шкутане, фото автора
Связаться с психологом Ириной Япиней можно 

по тел.25921459 или по э-почте: irina.japina@gmail.

В СВЕТ ВЫШЛА КНИГА
 ПСИХОЛОГА ИРИНЫ ЯПИНИ

Если ты молодой человек в 
возрасте от 15 до 29 лет (вклю-
чительно), в данный момент не 
учишься, не работаешь и не за-
регистрирован в Государствен-
ном агентстве занятости как без-
работный, но хочешь изменить 
свою жизнь, подай заявку в про-
ект «Умей и делай».

Финансируемый Европейским 
социальным фондом проект уни-
кален тем, что каждый участвую-
щий в проекте молодой человек 
получает индивидуальную, при-
способленную к нему поддержку.

Согласно твоим умениям, ин-
тересам, нуждам и возможным 
направлениям развития, для тебя 
будет разработана индивидуаль-
ная программа, предлагающая 
разные, подходящие именно тебе 
мероприятия – обучение (еже-
дневное или неформальное), 
курсы профессионального со-
вершенствования  и повышения 
квалификации, знакомство со 
спецификой выбранной профес-
сии, первая трудовая практика 
и другое. Все это тебе поможет 

освоить руководитель програм-
мы и ментор. Одновременно у 
тебя будет возможность позна-
комиться с новыми людьми, по-
лучить полезную информацию, 
участвовать в мероприятиях не-
государственных организаций и 
проектах. 

Время реализации проекта: с 
января 2017 года до декабря 2018 
года.

До 20 июня 2017 года на уча-
стие в проекте из Краславского 
края подали заявки шесть мо-
лодых людей, из которых трое 
успешно выполняют свою инди-
видуальную программу, а трое 
– планируют начать участие в 
проекте. 

Подать заявку можно лично: 
Отдел развития Краславской кра-
евой думы, ул.Сколас 7 (6 каб.), 
Краслава или написав на э-почту: 
: inta.murane@kraslava.lv или по-
звонив по тел. 29278741.

Инта Муране, 
координатор проекта 

«Умей и делай»

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ»

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАТ СКИДКУ

 НА ПРОЕЗД В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

С 1 июля 2017 года многодетные семьи смогут ез-
дить в автобусах региональных маршрутов и поез-
дах со скидкой в размере 25% от цены билета.

Это предусмотрено новыми правилами Кабинета министров 
о льготах в оплате проезда, в которые члены многодетных семей 
включены как новая категория получателей этих льгот.

Скидка будет предоставляться многодетным семьям, являющим-
ся участницами поддерживаемой государством программы "По-
четная семья Латвии" и получившим "Семейную карту 3+".

Согласно правилам Кабмина, государство полностью компен-
сирует оплату проезда в общественном транспорте на маршрутах 
регионального и городского значения лицам с инвалидностью I и II 
групп, а детям дошкольного возраста, сиротам, бывшим политре-
прессированным - на региональных маршрутах.

Зане Плоне, 
Дирекция автотранспорта
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- Лаура, где прошло твое детство, 
школьные годы? 

- Детство прошло в родительском до-
ме вместе с двоюродным братом. У меня 
есть старшие сестры, помню то время, 
когда они окончили основную школу, за-
тем гимназию, а потом и вузы, в то время 
мы писали друг другу письма... Обе верну-
лись в родные края, одна сестра - старший 
инспектор полиции, другая - парикмахер. 
Для меня мои сестры - самые лучшие. Им 
нравится то, что они делают, но я выбрала 
другой путь в жизни. Мне нравится жить 
на селе, ухаживать за землей, люблю сель-
скую красоту. 

В пять лет я научилась доить коров. 
Мама разрешила попробовать, и у меня 
получилось. Обычно мне достаточно хотя 
бы раз посмотреть, и тогда я просто ста-
раюсь повторить необходимые действия. 
Всю необходимую сельскую работу дела-
ли вместе - все шли и делали, и я за ними. 
Незаметно пришло школьное время - в 
Скайстской основной школе я окончила 9 
классов. Помню - чем ближе было время 
выпуска, тем чаще ученики старших клас-
сов говорили, что школу закроют прежде, 
чем мы ее закончим. Но так быстро эти 
тревожные изменения не наступили, по-
сле нас школа работала еще несколько лет, 
и только недавно ее закрыли. В моем клас-
се было семь учеников, мы были очень 
дружные, как обычно в маленькой школе. 
Мне в детстве очень нравилось петь. В ос-
новной школе учительницей музыки была 
С. Гасперовича, благодаря которой я уча-
ствовала во многих конкурсах. 

- Ты мечтала стать певицей? 
- Да! После основной школы я отпра-

вилась в Краславскую государственную 
гимназию, где познакомилась с Людмилой 
Артеменковой, которая работала комен-
дантом в общежитии. Она предложила 
мне посещать занятия по пению в поль-
ской школе, и я согласилась. Ее супруг 
Сергей Артеменков готовил для меня фо-
нограммы, меня также готовили к конкур-
сам. Занятия музыкой давались мне легко 
- я слышала песню и начинала петь. Учи-
тельница слушала и подправляла – где-то 
нужно выразить больше эмоций, в другом 
месте - петь громче, надо уметь правильно 
работать с дыханием и т. д. В основном я 
пела соло, но также была участницей хора. 
В течение трех лет подряд в гимназии на 
конкурсе «Награда года» я получала приз 
в номинации «Соловей». В моей жизни 
было очень много музыки, но теперь у ме-
ня нет на это времени. 

- Это произошло, когда ты начала ду-
мать о профессии агронома-садовода? 

- Да, за год до выпуска. На меня повли-
яло то, что моя жизнь протекала в сель-
ской местности, вокруг меня было много 
домашних животных, я знала все виды 
полевых работ. И профессию выбрала с 
мыслью о том, чтобы в будущем можно 
было остаться работать дома. Поэтому не-
обходимо сельскохозяйственное образова-

ние, ведь в наше время на селе невозмож-
но работать без образования. Например, 
чтобы иметь возможность работать в био-
логическом хозяйстве, нужно получить 
сертификат и прослушать определенное 
количество часов. 

- Что больше всего удивило во время 
учебы, чему ты научилась? 

- Я поняла, насколько серьезно модер-
низировалось сельское хозяйство, по-
явилось много инноваций и достижений, 
о которых простые сельские труженики 
даже не задумываются. Со времен мое-
го детства сельское хозяйство на самом 
деле стало гораздо более сложным, как в 
техническом плане, так и в области рас-
тениеводства. Конечно, в биологическом 
хозяйстве многое из этих нововведений 
нельзя использовать, мы этого и не дела-
ем. Первое, на что обратил внимание наш 
преподаватель, это то, насколько важно са-
мому думать «биологически», иначе про-
сто невозможно работать в биологическом 
хозяйстве. 

Когда я приезжаю домой, то замечаю, 
что мне ближе биологическое сельское 
хозяйство, а когда возвращаюсь в универ-
ситет, – конвенциональное или интегри-
рованное сельское хозяйство. Так на меня 
воздействует среда вуза, хотя университет 
предлагает нам также свободный выбор 
курса по углубленному освоению биоло-
гического хозяйствования. 

- Можно сказать, что через год твоя 
мечта о профессии воплотится в 
жизнь... 

- И да и нет! Помимо музыки я очень 
люблю животных, хотела стать ветврачом, 
но не осуществила свою мечту. Но я не со-
жалею о выбранной программе обучения 
- это то, чего я ожидала, и немного больше. 
Не знаю, куда приведет меня судьба, ино-
гда в жизни бывает так, что люди получа-
ют одну профессию, а работают совсем в 
другой сфере. 

- Что помешало исполнить свою меч-
ту? 

- Мне трудно ответить, почему так 
произошло. Это не было связано с успе-
ваемостью - в школе я училась хорошо. 
Наверное, испугалась, что лечить живот-
ных - это очень ответственная работа. У 
человека можно спросить, что болит, что 

он делал и т. д., а у животного ничего не 
спросишь. Ветврач только по симптомам 
может понять, что произошло. Я не лю-
блю ошибаться, поэтому испугалась, что я 
могу поставить неверный диагноз. 

- Есть много молодых людей, которые 
после окончания школы или вуза соби-
рают чемоданы, покупают билет и едут 

в аэропорт. Что тебя удерживает от та-
кого шага? 

- Я так не могу, иначе сердилась бы сама 
на себя. Даже приехав в Елгаву, не чув-
ствовала себя там так же, как в родных 
местах, где почти все люди мне хорошо 
знакомы. Здесь моя родина, мой дом, здесь 
мои корни! Ровесникам могу сказать - не 
надо бояться работы. Конечно, с нуля на-
чинать очень сложно, но в случае, если 
сфера деятельности уже хорошо известна, 
как получилось в моей жизни, то будет 
гораздо легче и проще себя реализовать, 
потому что есть, к кому обратиться за со-
ветом, помощью. 

- Насколько я понимаю – ты готова 
продолжить трудиться в хозяйстве ро-
дителей? Каковы твои жизненные пла-
ны? 

- Скажем так - я хочу стабильности в 
своей жизни. Я хотела бы остаться рабо-
тать в хозяйстве у мамы и папы, но я не 
знаю, будет ли все именно так, ведь даже в 
течение одного года все может изменить-
ся. Планы есть, и они связаны с Латвией. 
Я не хочу уезжать. Возможно, какое-то 
время поработаю в другом месте Латвии, 
получу опыт и затем вернусь. 

- Может быть, тебе не нравится путе-
шествовать? 

- Я очень люблю путешествовать. Мое 
первое путешествие было вместе с роди-
телями в Люксембург, где сестра проходи-
ла практику. Еще я была в Германии, Ав-
стрии, Эстонии, Литве, Чехии, на пароме 
путешествовала в Стокгольм, побывала 
на границе Франции, благодаря гимназии 
побывала в Италии, где в течение четырех 
дней жила в местной семье. 

- Если уж мы начали говорить о хоб-
би, то продолжим эту тему. Как еще тебе 
нравится отдыхать? 

- Еще у меня есть дорогое, можно ска-
зать, аристократическое хобби – верховая 
езда. Так я очень хорошо провожу время. 

У меня нет ни одной лошади, но я езжу 
тренироваться в крестьянское хозяйство 
«ERLAIN» (недалеко от Каплавы). Мой 
тренер Анна Вейдемане очень многому 
меня научила, но из-за учебы этому хобби 
тоже не удается уделять много времени. Я, 
конечно, хотела бы более профессиональ-
но учиться верховой езде, но, как только 
начинается обучение, например, в каком-
то кружке, понимаю, что это ответствен-
ность, и не будет частых поездок домой. 
А я хочу чаще бывать дома. Но мое самое 
большое увлечение - это пение. Мне его 
очень не хватает, но пока не могу сказать, 
возобновлю ли занятия на серьезном уров-
не. 

Не хочу планировать заранее, потому 
что мне очень не нравится, когда задуман-
ное не осуществляется. Есть возможность 
– использую, нет – и не надо. Надо исполь-
зовать каждый шанс, который дает жизнь, 
и радоваться, когда замыслы воплощаются 
в жизнь. 

- В качестве места для своей недолгой 
практики ты выбрала предприятие 
«Лабиекартошана K». Как успехи? 

- Я выбрала предприятие, занимающее-
ся озеленением, потому что для меня это 
более интересный вид деятельности, чем 
другие. Сложно не было, но работа была 
усердной. Я высаживала цветы, расплани-
ровала цветочную клумбу, узнала много 
нового об особенностях посадки расте-
ний. 

Большая практика будет проходить в Ел-
гаве, где я буду писать бакалаврскую рабо-
ту о выращивание облепихи. В одном из 
частных хозяйств я изучаю фазы развития 
облепихи, влияние мульчи на выращива-
ние облепихи и т. д. Сначала я хотела зани-
маться этим у себя дома, но потом появи-
лась возможность провести исследования 
недалеко от Елгавы, в хозяйстве, которое 
работает в этом направлении. 

- Какой город, на твой взгляд, краси-
вее - Елгава или Краслава? 

- Елгава очень красивый город. Обо-
рудовано несколько мест для прогулок, 
радует глаз здание дворца, где находится 
мой факультет. Занятия проходят и в дру-
гих зданиях города. Я была на празднике 
города, участвовала в молочной регате, 
когда мы плыли по Лиелупе на лодках, 
сделанных из пакетов молока. Соревнова-
ния проходили в нескольких номинациях. 

Краслава мне очень нравится, на мой 
взгляд, это один из самых ухоженных го-
родов в стране. Елгава тоже ухожена, но 
Краслава чище. Еду по городу, смотрю - 
больше нет некрасивой спортивной шко-
лы, в следующий раз – ого, а на том месте 
уже появился газон... Так можно продол-
жать долго, и мне нравится, как здесь все 
происходит, как быстро все меняется в 
лучшую сторону. Есть необходимость – 
делаем, людям надо – делаем, этот подход 
мне очень нравится. В моей семье все так 
же, поскольку в сельском хозяйстве иначе 
нельзя, там каждая минута дорога. 

- Какую роль в выборе профессии сы-
грали твои мама и папа? Может быть, 
на это повлияли какие-то приятные 
детские воспоминания? 

- Я сама выбрала, никто меня не направ-
лял, как это можно было бы сделать. Папа 
научил ездить на машине и на тракторе. 
Впервые к рулю я прикоснулась, когда мне 
было меньше года, дома есть фотография, 
на которой папа держит меня на коленях, 
сидя за рулем своего трактора. Моя мама 
готовит очень вкусную еду, сколько себя 
помню, всегда помогала ей на кухне, од-
нако до сих пор я не научилась так же от-
лично сервировать столы, как она. Пасха, 
Рождество и дни рождения – это время, 
когда все мы собираемся вместе. За празд-
ничным столом у нас дома становится все 
теснее, и мне нравится, что это именно 
так. 

- Удачи тебе! 
Юрис Рога,

фото из личного альбома Лауры

 ЛАУРА: 
«ЗДЕСЬ МОЯ РОДИНА, 
ЗДЕСЬ МОИ КОРНИ!” 

Патриот своей родной Скайстской волости Лаура Лене - сту-
дентка Латвийского сельскохозяйственного университета, где 
она учится на 3-м курсе факультета сельского хозяйства и по-
лучает специальность агронома-садовода. Девушка родилась в 
крестьянской семье, которая на протяжении многих лет занима-
лась молочным животноводством, но сейчас перешла на расте-
ниеводство, а также ведет биологическое хозяйство с момента 
основания. 
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3 июня  в Кулдиге прошел 
ежегодный фестиваль 
народного танца «Latvju 
bērni danci veda», на кото-
рый собралось около 4000 
участников из разных 
краев Латвии. На фести-
вале Краславу представ-
ляли танцоры средней и 
старшей группы танце-
вального коллектива дет-
ско-юношеского центра 
«Пасталиняс». 

В рамках фестиваля в Кулдиге 
танцоры «Пасталиняс» выступа-
ли на уличном концерте, а бли-
же к вечеру приняли участие в 
праздничном шествии по улицам 
Кулдиги. В заключительной части 
фестиваля в центре на городской 
эстраде Кулдиги дети посмотрели 
гала-концерт «Dievzemītes rakstus 
pinu», где были представлены 
объединённые программы разных 
краев. 

Наши танцоры не только уча-
ствовали в фестивале, но и посе-
тили красивейшие уголки Кулди-
ги, прогулялись по живописным 
улочкам города вместе с гидом, 
осмотрели самый высокий водо-
пад в Латвии  (4.15 м) недалеко от 
места, где  Алекшупите впадает в 
Венту, старинное здание ратуши и 
ратушную площадь, восхитились 
самым широким водопадом в Ев-
ропе (249 м) на реке Венте. Тан-
цорам была предоставлена заме-
чательная возможность посетить 
Юркалне, где находится обрыви-
стый берег активного оползневого 
типа, одно из самых живописных 
побережий в Латвии. Дети по-
гуляли по берегу моря, девочки 
собирали камешки, ракушки, 
мальчики на пляже поиграли в 
футбол - порадовались и большие 
и маленькие. 

Вот, некоторые из написанных 
на обратном пути отзывов самых 
маленьких танцоров: «Мне по-

нравилось танцевать на концерте, 
побывать в ухоженной Кулдиге, 
понравились все экскурсии, спа-
сибо! Нас очень вкусно кормили. 
Понравилось собирать у моря 
камни, впервые в жизни участво-
вать в праздничном шествии. 
Спасибо за эту поездку, Вы (Вал-
да Тимуле) - самая лучшая учи-
тельница!”  

У старших танцоров - свои впе-
чатления, они тоже поделились 
своим мнением: «Эти два дня 
были колоссальными. Было весе-
ло в спешке одеваться в автобусе, 
мы чудесно и спокойно провели 
время на берегу моря, где было 
очень красиво, я там был впер-
вые. Спасибо учителям и ДЮЦ за 
эту  возможность! Спасибо за это 
незабываемое и удивительное  на-
чало лета! На уличном концерте, 
где мы танцевали, могло бы быть 
больше зрителей, а заключитель-
ный концерт был интересным: 
много участников и зрителей. 
Спасибо за возможность при-
слушаться к необычным волнам 
Балтийского моря, найти самые 
красивые камни Курземе, искать 
янтарь и помассировать ноги при-
ятным прибрежным песком! Спа-
сибо учителям за выдержку, за-
боту, поддержку, спасибо, что они 
берут на себя ответственность за 
нас... и не только в этой поездке, 
но в целом (в том числе на репе-

тициях), потому что я знаю, как 
трудно с нами. Но мы такие. Спа-
сибо за экскурсию по Кулдиге! 
Большое спасибо за поездку!» 

Учителя Анита и Зигрида при-
знали: «Эта поездка была инте-
ресной, захватывающей, спокой-
ной.  Спасибо детям за то, что они 
были послушными, усердными и 
сердечными. А также понимаю-
щими! Мы были вместе и не ме-
шали друг другу. Что может быть 
лучше: Кулдига – город с душой, 
Юркалне – с брызгами волн и 
шуршащими кумушками. Мы мо-
жем быть счастливы потому, что 
живем в Латвии!» 

Выражаем благодарность за-
мечательному руководителю 
танцевального коллектива «Па-
сталиняс» Валде Тимуле за про-
деланную работу, а также неуто-
мимым учителям Аните Тейвише 
и Зигриде Бейнаровиче. Спасибо 
Саните Кумпине за хорошую ор-
ганизацию участия наших танцо-
ров в фестивале, большое спасибо 
родителям, детско-юношескому 
центру и Краславской краевой ду-
ме за финансовую поддержку. 

Пусть это лето будет радостным 
и наполненным положительными 
эмоциями и приключениями! 

От имени родителей - 
мама танцоров 

Сандра Дятковича

«ПАСТАЛИНЯС» 
ТАНЦУЮТ В КУРЗЕМЕ 

28-29 мая в хоровой школе 
Рижского Домского собора со-
стоялся мастер-класс «Прак-
тические шаги для содействия 
благозвучию голосов мальчи-
ков» в рамках образовательной 
программы «Laudamus».

Хор мальчиков Краславского 
края «BUNDZINIEKI» пред-
ставляли 2 учителя – Илона 
Апрупе и Рита Андреева и 2 
певца - ученики 5-го класса 
Даниил Пантелеенко и Айвар 
Валтер.

Занятия проводили известные 
хоровые дирижеры и музыкан-
ты М. Клишанс, Ю.Цабулис, Т. 
Гжибовскис и другие. Тематика 
занятий была разнообразной: 
импровизация ритма, азбука 
дирижирования, фортепьянная 
игра. Были предложены также индивидуальные занятия соло.

На досуге мальчики могли поиграть в футбол и другие спортивные игры.
Во второй день мальчики посетили Латвийскую национальную библиотеку, но самым значитель-

ным событием было участие в Весеннем концерте хоровой школе Рижского Домского собора, где 
мальчики исполнили музыкальное произведение В.А. Моцарта «Veni Sancte spiritus» (это была до-
машняя работа). Концерт состоялся в концертном зале Иманта Зиедониса.

Наши мальчики еще долго будут вспоминать все, что было пережито за эти два днем, в их глазах 
светилась радость, поскольку такой опыт - петь вместе с участниками профессионального хора - они 
получили впервые в жизни.

Благодарим Краславскую краевую думу за поддержку и финансовую помощь!
Рита Андреева, 

руководитель МО учителей музыки Краславского края 

В МАСТЕР-КЛАССЕ УЧАСТВОВАЛИ КРАСЛАВЧАНЕ

образование
ПРОФЕССИЯ ИЛИ 

УЧЕБА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ?
12 июня Краславское территориально-структурное 

подразделение ЦКПО «Рижский государственный тех-
никум» начало прием молодежи для обучения в филиале 
по учебным программам: «Специалист по стилю одеж-
ды», «Столяр-мебельщик» и «Слесарь по ремонту ку-
зова автомобиля». Лицам, которые хотят быть при-
няты в данное учебное заведение, надо предоставить 
аттестат об основном образовании, четыре фото-
карточки (3x4 см), медицинскую справку (бланк № 027/u 
с отметкой о разрешении осваивать конкретную про-
фессию или учиться в ЦКПО РГТ) и написать заявление 
на бланке техникума.

Краславский филиал Рижского государственного техникума стре-
мительно прогрессирует, и все больше молодых людей предпочитают 
осваивать профессию ближе к дому. Своим опытом поделилась вос-
питанница техникума Кристина Школьника. Девушка хочет получить 
квалификацию специалиста по стилю одежды, у нее была хорошая 
успеваемость в средней школе «Варавиксне», ей было предложено про-
должить обучение в средней школе, однако она распорядилась иначе и 
решила рискнуть. В чем выражался этот риск? 

Большая неизвестность
Кристина серьезно задумалась о профессии, когда стало известно, 

что Рижский государственный 
техникум предлагает в Краславе 
новую профессию для девушек. 
Ей было сложно решиться, потому 
что на самом деле впереди ее жда-
ла большая неизвестность. Первый 
год, и не у кого было спросить, как 
проходит обучение, чему учат, на-
сколько качественно, не тяжело ли? 
Девушка консультировалась с ма-
мой, которая в свое время работала 
швеей. Родители не были против 
того, что дочь не продолжит учебу 
в средней школе.

 «У меня отличные отношения с 
мамой и папой, они поддерживают 
меня во всех делах, а также в выбо-
ре профессии», - продолжила Кристина. «В нашем возрасте поддержка 
родителей - это очень важно, потому что это помогает и дает возмож-
ность двигаться вперед, а не вступать в противоречия и ждать, когда 
все свыкнутся с новой ситуацией. Когда мама работала на швейной 
фабрике, я могла прийти к ней поработать, и, в принципе, у меня уже 
был небольшой опыт. Папа работает в сфере деревообработки, но мне 
эта область деятельности не кажется привлекательной, хотя на третьем 
курсе у нас есть некоторые девочки, которые со всем хорошо справля-
ются. Одна из них даже ездила на практику в Норвегию и вернулась с 
хорошими впечатлениями.

Здоровая конкуренция - детям на пользу
После долгих раздумий решила подать документы. Сначала были 

сомнения, смогу ли освоить учебный материал в двух направлени-
ях  – программу средней школы и профессию. Потом оказалось, что 
все можно успеть и учиться даже проще, чем в средней школе. Очень 
помогают учителя, они стараются дать как можно больше знаний. В 
прошлом году, на 1-м курсе, у нас проходила демонстрация наших изде-
лий в школах, везде нас встречали очень радушно. Однако, мне кажет-
ся, что школы понимают, что конкурируют с РГТ в ходе вовлечения в 
учебный процесс учащихся. На мой взгляд, здоровая конкуренция - это 
очень позитивно, потому что выигрывают молодые люди и их родите-
ли, которые хотят обеспечить для своих детей все лучшее. Отзывчивый 
коллектив учителей техникума даже трудно описать словами, никто ни-
когда не остается в стороне, всегда приходят на помощь, если что-то не 
получается. Для меня было неожиданностью, что я сама могу сшить 
одежду  - от начала и до конца. Мне очень нравится здесь учиться, и 
я уже решила, что после техникума буду продолжать обучение в вузе, 
хочу стать стилистом, дизайнером.

У меня разносторонние интересы я хожу на аэрографию, участвую 
в соревнованиях по картингу как болельщица, участвую в проектах. 
Недавно мы написали проект, который получил финансирование в раз-
мере 300 евро, теперь шьем платья для воспитанников детского сада 
«Пиладзитис».

Равны все
Меня радует тот факт, что учащиеся всех курсов техникума очень дру-

желюбны, конфликты не возникают. Мы чувствуем себя на равных не 
только в кругу сверстников, но и в отношениях с учителями. С педаго-
гами мы можем поговорить о жизни, отношениях, политике, обо всем. 
Кстати, мой младший брат тоже решил получить среднее образование 
в Краславском филиале техникума, осенью он начнет осваивать специ-
альность слесаря по ремонту кузова автомобиля. На мой взгляд, и ро-
дителям легче, если дети учатся в техникуме. Здесь домашние задания 
не задают, а у детей всегда большие проблемы именно с домашними 
заданиями. Здесь больше времени для отдыха, следовательно, больше 
сил для нового дня. Вообще учиться интересной профессии всегда ув-
лекательно. Если сделан правильный выбор, то профессия содействует 
потребности узнавать все больше и больше нового, и стараться делать 
все самостоятельно.

В общеобразовательной школе у меня были хорошие оценки. В тех-
никуме немало ответственных детей. Постепенно все развивается. Если 
хотим ввести что-то новое, с идеей можем идти к директору, который 
нас выслушивает, понимает и делает все возможное и невозможное, 
чтобы детям было интересно здесь учиться ».

Юрис Рога 
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Наступило лето! Хотя теплая 
погода манит насладиться летни-
ми радостями, 15 июня в Крас-
лавской основной школе собра-
лись как учителя, так и ученики, 
чтобы вместе в очередной раз 
заняться добрыми делами – сде-
лать поздравительные открытки 
для учителей пенсионеров, чтобы 
в начале сентября доставить им 
приятные мгновения.

Благодаря проекту детского 
клуба Краславской основной шко-
лы «Spicais» «Благотворительный 
цикл творческих мастерских», 
поддержанному на конкурсе мо-
лодежных проектов самоуправле-
ния Краславского края, приобре-
тены инструменты для вырезания 
и выдавливания различных форм, 
с помощью которых во время 
проекта и после него будут орга-
низованы разнообразные твор-
ческие мастерские. Реализация 
этого проекта пройдет в тесном 
сотрудничестве с исполнитель-
ным комитетом Аглонского, 
Краславского и Дагдского краев 
Латвийского Красного Креста  и 
Røde Kors Nord-Trøndelag, по-
скольку именно эти организации 
нам поверили и уже на протяже-
нии восьми лет поддерживают 
проект Краславской основной 
школы «Только вместе мечты 
становятся красочными», глав-
ная идея которого – терпимость, 
толерантность, сочувствие и бла-
готворительность. Чтобы популя-
ризировать эти идеи среди детей, 
молодежи и общества в целом, во 
время проекта, поддержанного 
Краславским самоуправлением, 
планируется организовать цикл 

благотворительных мастерских 
для учителей, детей и их родите-
лей, а также творческие мастер-
ские в пансионате для пожилых 
людей «Приедес».

Приобретенные во время про-
екта материалы не только расши-
рят возможности мастерских, но и 
принесут еще большую радость и 
удовольствие, как дарителям, так 
и получателям.  

За восемь лет работы коман-
да клуба «Spicais» организовала 
несколько разнообразных благо-
творительных творческих ма-
стерских – для детей с особыми 
нуждами и их родителей, твор-
ческие мастерские в пансионате 
«Приедес», творческие вечера для 
детей школ Краславы и Дагды, 
которым важно самим поднять 
самооценку и позволить само-
выразиться, изготовление откры-
ток для одиноких пенсионеров, 
участие в организации Рожде-
ственских праздников в центре 
«Мусмаяс» и в пансионате «При-
едес», украшение пансионата. В 
рамках Краславской основной 

школы организованы разнообраз-
ные мероприятия, в которых есть 
возможность участвовать и быть 
признанным каждому ребенку 
школы. 

Когда работаешь, вкладывая в 
дело часть тепла своего сердца, 
особенно приятно чувство един-
ства, дружбы и взаимопонима-
ния. 15 июня первые творческие 
мастерские провела учительница 
Краславской основной школы 
Елена Япиня. Отзывчивость была 
огромной. В очередной раз удиви-
ло чувство единства учителей и 
детей, хотя образец был один, от-
крытки получились очень разные, 
яркие и со вкусом. Каждый участ-
ник вложил в них искреннюю сер-
дечность и любовь. Мы очень на-
деемся и верим, что наши добрые 
дела многим доставят радость и 
приятные мгновения. 

Спасибо за поддержку идеи 
самоуправлению Краславского 
края!

Психолог 
Краславской основной школы 

Велта Данилевича

ЦИКЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ

 ХОББИ - ЭТО ТО, 
К ЧЕМУ ЛЕЖИТ ДУША

Уже на протяжении многих лет в Краславском дет-
ско-юношеском центре работает фотокружок «Кадр», 
где ученики осваивают основы процесса фотосъемки 
и фотоискусства под руководством фотохудожни-
ка Анатола Каушкаля. Что занимает умы молодежи? 
Предлагаем небольшой цикл статей на эту тему.

Ученица 9-го класса Краславской основной школы Фаустины Подява 
впервые взяла в руки фотоаппарат примерно три года назад и начала с 
фотографирования семейных праздников. Фотокружок «Кадр» девочка 
посещает с осени 2016 года. Учиться фотографии предложила ее ма-
ма, которая считает, что в большой семье должен быть один человек, 
который умеет хорошо фотографировать и снимать красивые кадры, а 
не просто нажимать на кнопку, тогда фотографии в семейном альбоме 
можно будет рассматривать с удовольствием. У Фаустины есть два бра-
та и пять сестер, все умеют фотографировать, но важным хобби это за-
нятие стало именно для нее. Оно совершенно не мешает учебе, средний 
балл  в школе - 9.

«Я и раньше знала, что в Краславском ДЮЦ есть фотокружок, но не 
могла принять окончательное решение и найти время для этого увлече-
ния», - продолжила Фаустина. «В первом полугодии кружок посещала 
редко, потому что училась в музыкальной школе по классу фортепиано, 
и в этом году надо было готовиться к заключительным экзаменам. Му-
зыкальную школу я успешно окончила, теперь можно уделить больше 
времени фотографии. В кружке занимаются дети разного возраста, из 
разных школ, и это здорово, потому что мы разные, но очень поддержи-
ваем друг друга. Я снимаю, используя зеркальную фотокамеру «Canon», 
которую еще только изучаю. В данный момент эта камера меня устра-
ивает, но в будущем я хотела бы приобрести профессиональный фото-
аппарат.

Мне нравится посещать занятия в кружке, потому что наш учитель 
не только очень талантливый фотограф, он умеет в интересной форме 
передать свои знания другим. Он рассказывает не только о теории, а 
связывает ее с реальными событиями из жизни и собственного опыта. 
Еще у него очень широкий кругозор. Конечно, такие люди увлекают. В 
кружке «Кадр» мне очень нравится процесс обсуждения фотографий, 
который проводится после практических занятий. Фотографии показы-
вают на большом экране, каждый комментирует свои достижения и все 
вместе обсуждают, что удалось, что – нет, какие ошибки допущены, что 
можно сделать лучше».

Участники кружка активно делятся своим опытом, и Фаустине это 
нравится, потому что, по ее мнению, так можно лучше узнать друг дру-
га. Кстати, умение отстаивать свою точку зрения может пригодиться в 
школе, потому что иногда и на уроках проходит обсуждение, и нужно 
уметь отстаивать свою позицию. Фаустина охотнее и чаще снимает 
именно людей, в основном членов своей семьи - сестер, братьев, ро-
дителей, потому что легче работать с теми, кого ты знаешь. Младшие 
сестры с удовольствием участвует в фотосессиях в качестве моделей. 
Маленькая сестренка быстро растет и очень меняется - интересно на-
блюдать за этим через глазок фотокамеры. У Фаустины уже появились 
некоторые фотографии, которые нравятся ей самой, но еще нет ни од-
ной, которую она могла бы выдвинуть для участия в  традиционной вы-
ставке фотокружка «Кадр», но, безусловно, это будет фото с людьми.

 «Я не полагаюсь только на знания, полученные на занятиях», - под-
черкнула Фаустина. «Учитель дал мне книгу о портретной фотографии 
- я ее регулярно читаю. Иногда в интернете нахожу интересную фото-
графию, отмечаю ее для себя и пытаюсь снять нечто подобное. Мне еще 
многому надо учиться. Зимой мы фотографировали у моста через Да-
угаву. Учитель дал нам задание - сфотографировать сугроб так, чтобы 
он выглядел, как снежная гора. Пришлось приложить немало усилий и 
пофантазировать, но это было очень увлекательно, интересно, и самое 
главное - мне удалось выполнить это задание!»

Девушка еще не знает, что будет делать в будущем, чем будет зани-
маться, но очень хочет научиться фотографировать так, чтобы благода-
ря этим навыкам можно было также зарабатывать. Пригодится ли это 
в жизни, это уже другой вопрос. Летом она планирует не только отдо-
хнуть, но и уделить достаточно много времени фотосъемке. Среди ее 
знакомых - друг крестной из Польши, профессиональный фотограф, 
который вдохновил Фаустину заниматься фотографией. 

 «Именно он еще в детстве показал мне, что фотография - это очень 
большое искусство, которому надо много учиться», - признала школь-
ница. «Чтобы получился интересный кадр, недостаточно только нажать 
на камере кнопку и начать съемку. Мне очень нравятся его фотографии, 
в будущем я хотела бы достичь такого же высокого профессионального 
уровня».

Юрис Рога,
фото из личного архива Фаустины

30 мая 42 ученика и 3 учителя 
Краславской основной школы 
отправились в Аулею, чтобы по-
радовать жителей волости кра-
сивым концертом. Мероприятие 
удалось! Радовались все: жители 
Аулейской волости – красивому и 
интересному концерту и возмож-
ности увидеть своих детей и вну-
ков на сцене, а участники концер-
та – замечательному развлечению 
после концерта. Руководитель Ау-
лейского волостного управления 
Айвар Умбрашко позаботился обо 
всем.

После концерта для детей и 
учителей было приготовлено бо-
гатое угощение, в том числе тра-
диционные аулейские клецки. По-
том все на автобусе отправились 

отдохнуть на озеро Сиверс. Для 
детей и учителей была предостав-
лена возможность прокатиться по 
озеру на моторной лодке. Чудес-
ный вид на окрестности откры-
вался с Сиверсского городища, 
где для нас был подготовлен еще 
один сюрприз – прохладное моро-
женое.

Огромное спасибо руководите-
лю Аулейского волостного управ-
ления Айвару Умбрашко за пре-
красно проведенный день, а также  
шоферу волости Янису Вигулису, 
инспектору Денису Огневу, кото-
рые позаботились о безопасности 
детей.

Спасибо директору Краслав-
ской основной школы Вие Кон-
цевиче за советы и поддержку в 

ходе организации мероприятия! 
Чтобы концерт удался, в разра-
ботку его программы включились 
многие учителя: Инта Япиня, 
Инта Бейкуле, Валентина Гека, 
Илона Апрупе, Велта Днилевича. 
Даце Самсоновича подготовила 
для бывших учителей Аулейской 
основной школы красивые пода-
рочки.

Спасибо учителям Эверите Эй-
саке и Лигии Мачульской, кото-
рые не только подготовили детей 
к выступлениям, но и отправи-
лись вместе с ними в Аулею!

Спасибо всем ученикам, кото-
рые участвовали в мероприятии 
и с радостью выступили на кон-
церте!

Лолита Дзалбе, 
учитель латышского языка 

Краславской основной школы 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА

ПРИХОДИ, 
НАХОДИ И ТВОРИ

Каждый год Краславский детский и юношеский 
центр (ДЮЦ) организует летние творческие заня-
тия для детей начальных классов. Такие занятия 
становятся все более популярными  и востребован-
ными среди воспитанников кружков ДЮЦ.

Уже в середине мая в течение недели были уком-
плектованы две группы (24 воспитанника). Раз-
нообразность занятий обеспечивают все педагоги 
центра. В этом году первые рабочие навыки в долж-
ности помощника учителя приобретают долголет-
ние воспитанницы наших кружков Сандра Гай-
левича и Эвелина Саксоне. Детям очень нравятся 
молодые учителя!

Во время занятий, которые проходят c 9.00 до 

15.00, рождаются различные работы: закладки для 
книг, коробочки, блокноты, сувениры из термо мо-
заики, собственноручно раскроенные и сшитые 
галстуки, свечи.

Всем понравилась экскурсия в Робежниеки, где 
мы гостили у пограничников и посетили мини зоо-
сад. За поездку мы благодарны нашей думе.

В музее мы познакомились со старинными ору-
диями труда по переработке льна, в библиотеке – с 
книгами Маргариты Старасте.

Мы учимся танцевать, фотографировать, играть в 
команде. Мы учимся анализировать свои действия, 
договариваться, потому как это необходимость ду-
ховного мира человека, особенно в наши дни.

У нас каждый день особенный. Впереди занятия 
по спортивному туризму и «Зеленная трасса», где 
у каждого ребенка будет возможность поверить в 
свои силы и показать свои умения. 

Рита Векшина, директор ДЮЦ
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спорт

информация
 Дни поминовения усопших на кладбищах 

Краславского римско-католического прихода
Кладбище Вецелишки - 9 июля в 14:00
Кладбище Пастари - 9 июля в 15:30
Кладбище Грибули - 16 июля в 14:00
Кладбище Наудиши – 16 июля в 15:30
Кладбище Качаны - 23 июля в 14:00
 Богослужения на кладбищах Пиедруйского прихода
Филиповецкое кладбище      8 июля в 13.00
Вайводское кладбище          9 июля в 12.00
Толоевевецкое кладбище    15 июля в 13.00
Кривосельцское кладбище  16 июля в 15.00
Патарниекское кладбище     22 июля в 13.00
Островнское кладбище        23 июля в 15.00
Богослужения на кладбищах Скайстской волости
Бебришское кладбище - 15 июля, в субботу, в 14.00
Луньское кладбище – 15 июля, в субботу, в 16.00
Людвиковское кладбище – 22 июля, в субботу, в 14.00
Ромулишское кладбище – 22 июля, в субботу, в 15.00
Столское кладбище – 5 августа, в субботу, в 15.30
Веверское кладбище – 19 августа, в субботу, в 14.00
Ченчупское кладбище – 19 августа, в субботу, в 15.30
Богданское кладбище – 26 августа, в субботу, в 14.00
Скрадельское кладбище – 26 августа, в субботу, в 15.00
Богослужения на кладбищахприходов св. Я.Булаша
Кладбище Приедайнес – 1 июля, 12.00
Кладбище Янкишку – 1 июля, 15.00
Кладбище Рагулишку – 1 июля, 17.00
Кладбище Лиелашу – 8 июля, 12.00
Кладбище Салиену – 8 июля, 14.00
Кладбище Бакшу –10 июля, 16.00
Кладбище Путранишкю –  15 июля, 11.00
Кладбище Яунборнес – 16 июля, 13.00
Кладбище Варнавичу – 23 июля, 13.00
Кладбище Элернес – 6 августа, 14.00
Кладбище Цибулевкас – 12 августа, 18.00

 10 июня на стадионе школы 
«Варавиксне» уже в 20-й раз со-
стоялись традиционные сорев-
нования по легкоатлетическому 
троеборью. В этом году в них 
участвовало 7 команд: из Даугав-
пилса, Дагды, Новополоцка (Бе-
лоруссия), Даугавпилсского края, 
Виеситского края, Резекненского 
края и Краславы.

Троеборье состоит из основ-
ных дисциплин - прыжки в вы-
соту, прыжки в длину, метание 
копья (метание мячика – для 
самых юных); прыжок с места 
или метание ядра снизу и спринт 
- 60 метров. В общей сложности 
краславские спортсмены заво-
евали 12 медалей. 

Четыре золотых медали были 
завоеваны в троеборье по мета-
нию – Катрина Трачума победи-
ла в возрастной группе «U18», 
Сабине Холошина - в возрастной 
группе «U16», Александра Коро-
вая - в возрастной группе «U14» 
и Тереза Подява - в возрастной 
группе «U12». В троеборье по 
прыжкам в высоту - золотую ме-
даль завоевала Лива Мара Мука-
не (U14). 

Серебряные медали в своих воз-

растных группах в троеборье по 
прыжкам в длину получили: Лоре-
та Макня (U18), Александра Соро-
чина (U14) и Тереза Подява (U12).

В троеборье по прыжкам в 
длину бронзовые медали полу-
чили Санта Островска (U12) и 
Даниэла Тимма (U16). В троебо-
рье по прыжкам в высоту Сергей 
Пашников (U14) и Даниэла Тим-
ма (U16) также завоевали третье 
место и бронзовые награды.

В этом году в метании копья 

новый рекорд среди юношей в 
группе «U18» установил Анато-
лий Шавец - 46,75 м. Мартиньш 
Коношонокс из Дагды повторил 
нынешний рекорд возрастной 
группы «U16»  по прыжкам  в вы-
соту - 1.75 м.

Большое спасибо родителям, 
которые поддерживали своих де-
тей на соревнованиях! 

Инесса Умбрашко, 
заместитель 

директора спортшколы

 «КРУГЛЫЙ» ЮБИЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В КРАСЛАВЕ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ЛЫЖНИКОВ
Как обычно, в конце мая, в Сигулде состоялось награждение самых 

талантливых лыжников Латвии зимнего сезона 2016/2017 года. В об-
щем зачете среди лучших лыжников были также четыре спортсмена 
из Краславской спортшколы. 

В элитной группе среди женщин 6 место завоевала Наталья Кова-
лева. Среди юниоров возрастной группы V20 первое место завоевал 
Ояр Ванагс. В свою очередь среди юниоров возрастной группы S20 
второе место получила Йоланта Константиновича. 

В возрастной группе S18 на четвертом месте оказалась Снежана 
Егорченко. В этом сезоне в общем зачете высокие результаты пока-
зали Лига Волка – 7 место (возрастная группа S14) и Яна Волка – 11 
место. В возрастной группе V16 среди 33 участников 11 место заво-
евал Артемий Иванов. 

Тренер по лыжным гонкам Илона Ванага

Четверг, 20 июля
Презентация альбома худож-

ника Освалда Звейсалниека 
«Krāslava mūža garumā» и откры-
тие выставки картин в Краслав-
ском доме культуры

 Пятница, 21 июля
16.00 Открытие  Краславского 

плавательного бассейна (ул.Рай-
ня 25)

17.00 -ч емпионат силачей 
Betsafe - Strongatlons (эстрада в 
парке)

19.00 – в Краславском доме 
культуры постановка современ-
ных танцев «Pieturpunkti» в ис-
полнении творческого объедине-
ния «Laba kompānija»

 Суббота, 22 июля
7.00 – соревнования по рыбо-

ловству «Кубок Краславы 2016» 
(регистрация  6.00 – 6.30 на бере-
гу Даугавы, ул.Спидолас)

8.00 – ярмарка ремесленников 
и домашних производителей на 
ул. Остас и M. Тиргус

10.00 - начнет работу детский 
городок на ул. Гр.Платеру

10.00 – мероприятия по спор-
тивному туризму в городском 
парке

На площади 18 ноября
10.00 – концерт самодеятель-

ных коллективов
10.00 – старт участников по-

хода любителей скандинавской 

ходьбы (регистрация с 9.30)
10.10 – старт участников вело-

тура (регистрация с 10.00)
11.30 – розыгрыш призов сре-

ди участников велотура и люби-
телей скандинавской ходьбы

16.00 – мотошоу, во время ко-
торого можно будет видеть трю-
ки и ловкость мотоциклистов, 
покататься и просто хорошо про-
вести время

На ул. Дикю
13.00 – представление фигу-

ральной верховой езды конного 
двора «Клаюми»

«Ghetto Games»
12.00 - баскетбол 3х3 (площад-

ка возле магазина «Бета»)
«Kraslava Games»
16.00 - футбол 3х3 (стадион 

Краславской средней школы 
«Варавиксне»)

17.00 – волейбол 2x2 (озеро 
Зирга)

В Краславском историче-
ском и художественном музее:

экспозиция  «Пять весел»,
экспозиция «Кабинет нотариу-

са графа Платера»,
выставка из фондов музея 

«Скульптору Ванде Зевалде – 
95»,

выставка «Краславскому рим-
ско-католическому костелу Св 
Людвика – 250»

16.00 - открытие юбилейной 

выставки художницы Дайги 
Лапсы «Между небом и землей» 
(бывшие конюшни)

В замковом саду
17.00 – Международный фе-

стиваль кулинарного наследия 
– Праздник огурцов вместе с 
участницами телевизионного 
шоу LTV1 «Īstās latvju saimnieces»

В программе:
- дегустация и приобретение 

блюд кулинарного наследия Ви-
тебской области

- презентация кулинарного на-
следия волостей края

- конкурс «Лучшее блюдо из 
огурцов»

- конкурс детского рисунка 
«Самый красивый огурец Крас-
лавы»

- конкурсы для ловких хозяев и 
хозяек

На эстраде в парке
20.00 – большой праздничный 

концерт
Участвуют: коллективы худо-

жественной самодеятельности из 
Краславского и Айзкраукльского 
краев, Айя Андреева с сопрово-
ждающей группой «Wild Detroit 
Gang»

Праздничный салют
Бал на эстраде вместе с груп-

пой «Ginc un es»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ГОРОДА КРАСЛАВА

объявления
  Ищу работу по уборке мо-

гил в Краславе. Есть опыт. Т. 
26290911.

  Индрская основная школа 
приглашает на работу учителя 
ангийского языка (0,8 ставки).

  Место жительства будет обе-
спечено. Информация:  indras.
vsk@inbox.lv ; т. 26194279

  Приличная семья снимет 
дом в Краславе на долгий срок. 
T.28952162 

  Продается детская коляска 
б/у в идеальном состоянии, 550 
евро.T.25159757.

  Видеосъёмка Вашей свадь-
бы. А так же других торжеств. 

Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Созда-
ние слайдшоу из фотографий. 
Перепишу видеокассеты на 
DVD. Перепишу с аудиокассе-
ты в mp3. www.artstudio95.com. 
T. 26113738.

  Просим отозваться людей, 
кому не безразлична судь-
ба животных (котов, собак), 
оставшихся без крыши. Хотим 
открыть приют для животных 
вблизи Краславы. Для этих це-
лей ищем помещение. Может 
быть кому-то принадлежит или 
известно место, помещение, 
пригодное для этих целей. Это 
может быть заброшенная усадь-
ба, вблизи которой нет других 
жителей. Общество друзей жи-
вотных готово купить или арен-

довать помещение с правом вы-
купа. Т. 26821516.

  Продаю дом, утеплены стены 
и пол, в дом проведена канали-
зация и водопровод. Цена 7300 
евро. Т. 27884392.

  Продается 2-комн. квартира с 
печным отоплением в Краславе. 
Т.28856461.

  Продаются кровати 
(180x200), террасная доска, 
остатки мебельного производ-
ства, весы до 1т., электродвига-
тели, трубы (б/у). Т.29517757.

  Продается шифер, двери 
(б/у), оконные рамы, компью-
терный стол, подростковая ги-
тара. Т.27557714.

  Продается автомобиль Audi 
A6, бензин, седан, серый ме-
таллик, в хорошем техническом 

состоянии, цена договорная. 
Т.26286256.

  Продается автомобиль Mazda 
Premacy, 1999г., бензин-газ, т/о 
до 06.2018. Т.28842355.

  Продается 2-комн. привати-
зированная квартира с печным 
отоплением по ул.Ригас 111. 
Т.26754643, 25956344.

  Покупаем старинные предме-
ты, ордена, царские рубли, сабли, 
иконы, складни из дерева, металла, 
фигурки из фарфора, книги и др. 
Т.22433510.

  Покупаем старые мопеды, 
мотоциклы в любом состоя-
нии, предметы войны, каски, 
ящики, амуницию.Т.22433510. 
diamond2000@inbox.lv

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-

ние заломов свечей накала, ремонт 
посадочных мест топливных фор-
сунок, ремонт моторов, ходовой 
части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем, 
ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, 
тракторных. Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

  Попилю, поколю, сношу и сло-
жу дрова. Т.28221979 (Виктор).

  Куплю землю (хутор) на берегу 
водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  Продается бытовая техника и 
мебель из Германии. Т.22053960.

  Продаю 2-комн. приватизиро-
ванную квартиру, 2 этаж. гараж на 
ул.Пляву. Т.29900731.


