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Радостно было видеть, что 
на торжественную церемонию 
многие семьи собрались в пол-
ном составе. В некоторых семьях 
новорожденный является уже 
вторым или третьим ребенком, 
а это значит, что и Краславский 
край может гордиться большими 
и крепкими семьями.

Ложечки, конечно, принимали 
родители, а что же виновники 

торжества?  Одни, недавно ро-
дившиеся, посапывали в коля-
сках, другие малыши увереннее 
чувствовали себя в маминых и 
папиных руках, были и те, кто 
пришел за подарком самостоя-
тельно, старательно вышагивая и 
крепко держа родителей за руку. 

В честь праздника дошколь-
ные учреждения «Пиладзитис» 
и «Пиенените» подготовили не-

большой концерт, в продолжение 
которого все дети были  пригла-
шены играть и веселиться вместе 
с Винни Пухом и Пятачком. 

В этот раз в списке новорож-
денных превалировали маль-
чики. Самыми популярными 
именами, данными родителями 
своим чадам, оказались София и 
Артем.

Традиция вручать новорожден-
ным «серебряные ложечки» ро-
дилась благодаря идее заведую-
щей Краславским отделом ЗАГС 
Инары Удре еще в 2009 году. С 
тех пор ложечку на первый зубок 
в подарок получили 664 малыша. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ЛОЖЕЧКА НА ПЕРВЫЙ ЗУБОК
1 июня на городской площади чествовали 84 ма-

лышей, появившихся на свет в течение года. Семьи 
новорожденных приветствовала заведующая отде-
лом ЗАГС Инара Удре, а традиционную «серебряную 
ложечку» и плед с гербом края каждой семье вручили 
заместитель председателя думы Александр Евту-
шок и депутат Виктория Венгревича.

КОНКУРС
Краславская краевая 

дума объявляет конкурс 
идей и решений по раз-
витию юго-восточной 
части исторического 
центра города Краслава 
на участке земли само-
управления края - на ул. 
Ригас 52, в Краславе и на 
прилегающей террито-
рии между улицей Ригас 
и улицей Тиргус.

Участником (-ами) конкурса 
могут быть архитекторы, ланд-
шафтные архитекторы, плани-
ровщики территории, садов-
ники, дизайнеры, художники, 
студенты художественных и ар-
хитектурных вузов, а также дру-
гие специалисты, группы или 
предприятия данной отрасли.

Каждый участник конкурса 
может подать только одну заяв-
ку с идеей и решением.

Срок подачи материалов на 
конкурс: с 1 июня 2015 года до 
30 июня 2015 года (15:00).

Материалы просим пода-
вать в Краславскую краевую 
думу, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве (2 этаж, 3 каб.)

С положением о конкурсе 
и другими материалами мож-
но ознакомиться на домашней 
странице Краславской краевой 
думы  - www.kraslava.lv в разде-
ле «Соучастие общества».

Контактное лицо:
Айна Дзалбе, 

специалист по проектам 
Отдела развития 

Краславской краевой думы 
(тел. 65620032, 

э-почта: 
aina.dzalbe@kraslava.lv).
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ВНИМАНИЮ ПАЦИЕНТОВ
Латгальское отделение Национальной службы 

здравоохранения информирует, что с 1 июня 2015 
года прекращены договорные отношения с практи-
кой семейного врача Тамары Рацини (ул.Ригас 116, 
Краслава, Краславский край, LV-5601). 

Зарегистрированные у врача пациенты будут сняты с регистра-
ционного учета. Чтобы продолжать получение оплаченных госу-
дарством медицинских услуг, пациентам необходимо зарегистри-
роваться у любого другого семейного врача по своему выбору 
(информация о семейных врачах доступна в интернете - www.
vmnvd.gov.lv).

Национальная служба здравоохранения имеет право перереги-
стрировать тех пациентов, которые до 1 декабря 2015 года не выбе-
рут для себя другого семейного врача, и поставить на учет к специ-
алисту, который будет работать вместо Тамары Рацини.

В случае вопросов просим обращаться в Латгальское отделение 
Национальной службы здравоохранения, тел. 65422236, 65476961; 
э-почта:latgale@vmnvd.gov.lv.

 Информируем, что в период времени с 1 июня 2015 
года до 30 сентября 2015 года определено следую-
щее время работы бюро и кассы ООО «Краславас 
нами» на ул. Бривибас 5, в Краславе:

понедельник - четверг: 8:00-12:00; 12:30-17:15;
пятница: 8:00-13:00.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О РАБОТЕ В МАЕ

Составлено 22 протокола об административных правонарушени-
ях, из них 1- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, 
1 - за мелкое хулиганство, 1 - за нарушение правил обработки от-
ходов, 1- за нарушение требований к содержанию, использованию 
и перевозке животных, 1- за нарушение правил внутреннего рас-
порядка,17 - за нарушение правил стоянки транспортных средств.

Получено 26 письменных заявлений, отработано 305 вызовов. 
Проведено 85 профилактических бесед и сделаны устные предупреж-
дения. 

Начато пять административных делопроизводств. В мае было 
принято 42 посетителя.

Проведено 5 ночных рейдов (с пятницы на субботу). Было обе-
спечено поддержание общественного порядка во время меропри-
ятий, посвященных Дню  провозглашения Декларации о незави-
симости Латвийской Республики, собрания «В честь Победы в 
Великой Отечественной войне», во время Ночи музеев, на сорев-
нованиях рысаков в Робежниеках.

Полицией самоуправления Краславcкого края в Даугавпилсский 
приют для животных доставлены: 1 бродячая собака и 3 кота. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
18 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями для контроля за рыбными ресурсами. 

 ЛАТВИЯ НЕ ПРЕВЫСИЛА 
ДОПУСТИМУЮ КВОТУ

 НА МОЛОКО
Министерство земледелия информирует, что 

закончился последний - 2014/2015 - год квот на 
молоко и в соответствии с информацией Центра 
сельскохозяйственных данных на 1 июня этого го-
да выполнение молочной квоты - 99,15%, в свою 
очередь, выполнение молочной квоты на прямую 
торговлю - 95,32%. 

«Я очень рад, что согласно информации, предоставленной Цен-
тром сельскохозяйственных данных о выполнении квоты на моло-
ко, в Латвии она не превышена и нашим производителям молока 
не надо будет платить штраф, что мы были бы вынуждены делать, 
если бы молочная квота была превышена», подчеркнул министр 
земледелия Янис Дуклавс.

В предыдущем- 2013/2014 – году молочной квоты выполнение 
квоты на доставку молока составило 99,10%, а молочная квота на 
прямую торговлю была выполнена на 85,84%.

Дагния Муцениеце,
заведующая отделом прессы и общественных отношений

Наступило лето, и жители города активизирова-
лись. Владельцы общественных объектов и частных 
домов начинают думать о ремонте, реконструкции 
или благоустройстве своего имущества, а также о 
строительстве новых объектов. К сожалению, мно-
гие из них не получили разрешение на проведение 
строительных работ. Крыши жилых домов само-
вольно заменены на улицах Сиена, Пиртс, Виенибас, 
Лиела, новые заборы строятся на улицах Лиела, Ере-
меева. Список можно продолжить, приведя приме-
ры, связанные с работами на улицах Саулес, Аматни-
еку и в других местах, где констатированы признаки 
самовольного строительства.

Претензии можно предъявить также краславским 
строительным фирмам, которые начинают строи-
тельные работы на объекте, не убедившись в том,  
получил ли владелец разрешение на такие работы. 

Строительное правление Краславского края напо-
минает, что согласно Закону о строительстве и Об-
щим строительным правилам любые строительные 
работы производятся только после получения разре-
шения на земляные и строительные работы или со-
гласования в Строительном правлении Краславского 
края.  Оно выдается после получения всех необходи-
мых технических правил и согласований, разработки 
проекта, его утверждения в Строительном правле-
нии или подачи письменного заявления владельца.    

Строительство – это проектирование всех видов 
строений и строительные работы.

Строительные работы – это также ремонт фасадов, 
т.е. покраска, утепление, обустройство новых окон и 
дверей, их замена, замуровывание, замена кровель-
ной конструкции или ее покрытия и др.

Особые правила связаны с историческим центром 
города - памятником градостроительства государ-
ственного значения. Ремонтируя и перестраивая зда-
ния, надо сохранить историческое решение фасада, 
при реновации:

окон - надо сохранить оконный переплет; дверей 
- надо сохранить исторический профиль дверей; 
внешних деревянных стен – надо восстановить дере-
вянную обшивку; наружных кирпичных стен - надо 
восстановить кирпичную стену; штукатурки - надо 
восстановить и покрасить в соответствии с высотой 
здания. Не разрешается использовать пластиковые 
доски и профилированный металл для обшивки фа-
садов зданий.

Напоминаем владельцам квартир многоквартир-
ных домов – при замене в квартирах окон обяза-
тельно надо сохранить форму и переплет окон. За-
мена окон должна быть согласована в Строительном 
управлении.

В случае строительства, реконструкции, ренова-
ции или ремонта на строительном объекте должны 
быть следующие документы:

- утвержденный строительный проект или согла-
сованный проект (эскиз) ремонтных работ;

- выданное Строительным правлением разреше-
ние на строительство или заверенная карта или раз-
решение на земельные работы или согласованное в 
Строительном правление заявление владельца.

За согласование ремонтных работ в Строительном 
управлении пошлина самоуправления не взимается. 

Начало строительных работ без разрешения на 
строительство классифицируется как самовольное 
строительство, за что в законодательных актах 
предусмотрена ответственность. 

В Краславском крае с 2014 года вступили в силу 
Обязательные правила самоуправления Краславско-
го края № 2013/18 «Порядок обложения налогом на 
недвижимое имущество деградирующих среду, раз-
рушенных и опасных для людей строений». Цель 
данных правил – определить строения, которые де-
градируют среду, разрушены и опасны для людей, 
а также определить обязанности владельцев этих 
строений и просить их привести в порядок или сне-
сти данные здания, чтобы обеспечить содержание 
и формирование визуально привлекательной и ухо-
женной среды, которая будет радовать жителей и го-
стей нашего края.

Как в городе, так и на сельских территориях есть 
много строений, которые заброшены и долгое вре-
мя не эксплуатировались, разрушены или были раз-
громлены. Поэтому владельцам зданий надо забла-
говременно подумать об их сносе или приведении 
в порядок, не ожидая предупреждения со стороны 
Строительного управления и увеличения налога.

Приемное время Строительного управления: втор-
ник 8.00-12.00, среда 13.00-17.00; ул. Сколас 7, в Крас-
лаве, тел. 65620274, 656820248, моб. тел. 26325096, 
29486105. 

Инета Дановска, 
архитектор края, заведующая 
Строительным управлением         

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

взнос за III квартал 2015 года, составляющий EUR 21.34, надо 
внести до 30.06.15. (включительно). При оплате после указан-
ного срока пациентский взнос вступит в силу через 10 дней от 
даты последней оплаты.

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАПОМИНАЕТ

проекты

На спортивные игры «Вместе веселее» в этом 
году собралось более 150 участников из четырех 
учебных заведений: Краславской государственной 

гимназии, Шкельтовской основной школы, Крас-
лавской польской основной школы и Извалтской 
основной школы.

Во время открытия мероприятия слово было 
предоставлено исполняющей обязанности дирек-
тора Извалтской основной школы Зенте Гавейко и 
молодежному координатору Отдела образования и 
культуры Юлианне Моисеенковой. 

Нетрадиционные спортивные игры популяризи-
руют традиции активного образа жизни, предлагая 
спортивные и увлекательные, а также полезные 
для здоровья соревнования. Участникам этих игр 
не нужен опыт владения специальными спортив-
ными дисциплинами, но обязательно должно быть 
спортивное настроение и сплоченная, активная ко-
манда! На открытии игр участники приветствовали 
всех представителей активной молодежи и самую 
деятельную команду - учителей Извалтской основ-
ной школы и членов общества «Аттистибай». «Ор-
ганизация нетрадиционных спортивных игр «Вме-
сте веселее!» в этом году запланирована для того, 
чтобы продолжить осуществление идеи, возник-
шей год назад, и реализовать ее как ежегодное тра-
диционное мероприятие. Игры состоялись в рамках 
конкурса молодежных проектов самоуправления 
Краславского края. Главное в этом мероприятии не 
спортивная подготовка участников, а командный 
дух и активность», - акцентировала молодежный 
координатор Юлианна Моисеенкова. 

Каждой команде надо было участвовать в 12 
разных аттракционах. Участники игр с большим 
азартом доказали, что сторонники здорового образа 
жизни ощущают в себе энергию солнца и думают 
позитивно! По завершению игр призовые места не 
присуждались, все участники были награждены 
мороженым и дипломом за участие. Всех угощали 
блинами и чаем.

Юрис Рога, 
фото автора

 ОДИН ЗА ВСЕХ - ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Весна и лето – это время для спор-

тивных мероприятий на открытом 
воздухе. В Извалте состоялись нетра-
диционные спортивные игры «Вместе 
веселее 2015», организованные обще-
ством «Аттистибай» и Извалтской 
основной школой и получившие финан-
совую поддержку от Краславской кра-
евой думы и Извалтского волостного 
управления. 

О графике работы Краславской поликлиники
22 июня - 8.00 - 16.00
23, 24, 27 июня - выходной
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дела молодежные

Пейнтбол (paintball) – экс-
тремальный вид спорта, кото-
рый привлек к себе внимание 
множества людей во всем мире, 
однако при соблюдении всех 
правил это безопасный вид 
спорта. Хотя пейнтбол имити-
рует боевые условия, Евгений и 
Харолдс утверждают, что играть 
можно с возраста 12-13 лет и до 
глубокой старости, потому что 
единственное ограничение – это 
состояние здоровья, за что каж-
дый игрок сам несет ответствен-
ность. В пейнтболе на игровой 
площадке все полностью равны 
– женщины и мужчины, моло-
дые и пожилые, начальники и 
подчиненные. Все это, в сущ-
ности, не имеет никакого зна-
чения, главное - тактическое 
мышление, ловкость и, конечно, 
удача - без нее в жизни никак 
не обойтись! Парни рассказали, 
что на пейнтбольной площадке 
представительницы прекрасно-
го пола обычно в меньшинстве, 
но для этого у природы есть свое 
объяснение – мужчинам оружие 
всегда по душе! 

Евгений и Харолдс начали, 
можно сказать, на пустом месте 
- в заброшенных складских по-
мещениях. Выбор парней обу-
словлен серьезными аргумента-
ми. В первую очередь, складские 
помещения более доступны, во-

вторых, площадка для пейнтбо-
ла под открытым небом долж-
на быть огорожена сеткой, а на 
складе эту функцию выполняют 
стены, в третьих, это городская 
территория, а значит для мно-
гих это будет удобно - имитируя 
боевые условия, можно сыграть 
в пейнтбол и получить осно-
вательную дозу адреналина, а 
также весело провести время, не 
мешая тем, кто для отдыха вы-
бирает покой и тишину.

Чтобы 10 мая состоялась пер-
вая игра, надо было приложить 
огромные усилия - приобрести 
специальное оружие, боепри-
пасы, форму и защитные маски 
для игроков, но прежде всего 
надо было оборудовать склад-
ское помещение массивными 
элементами, которые служат 
защитой от заполненных пи-
щевой краской специальных 
шариков. По условиям игры в 
пейнтбол – если шарик попал в 
любое место на теле или даже 
по оружию, то игрок выбывает 
из игры, подняв руки вверх. И 
в него уже никто не может стре-
лять. Игроки обычно все делают 
честно, но иногда случается и 
так, что в пылу «битвы» попа-
дание пейнтбольным шариком 
можно не заметить. Это совсем 
не больно, кроме «выстрелов» 
с очень близкого расстояния. 

Чтобы обеспечить подходящие 
для игры условия, парни нашли 
предприятие, которое любезно 
согласилось предоставить им 
старые автомобильные и трак-
торные покрышки. Для создания 
необходимых для битвы атри-
бутов было использовано около 
400 шин, которые были сложе-
ны в ряды и соединены вместе. 
Единственный момент, который 
у кого-то может вызвать нежела-
тельные ассоциации – это стены, 
«украшенные» в свое время ван-
далами. С другой стороны - это 
создает некий сюрреалистиче-
ский эффект, помещение для 
игры довольно мрачное, свет 
попадает только через крышу 
и двери. Но это именно то, что 
нужно для такого «боя»!

Помещение выглядит неболь-
шим, но для игры оно доста-
точно просторное, ведь макси-
мальное количество участников 
- пять против пяти, а иногда и 
еще меньше. Вариации игры 
в пейнтбол очень разнообраз-
ны: команда против команды 
– побеждает та, которая первой 
уничтожит всех противников; 
битва за овладение флагом - по-
беждают те, кто захватывает флаг 
и выносит его наружу, и другие 
сценарии. Приходя играть в пейнт-
бол, надо подумать об обуви, пото-
му как одежду защищает специ-

альный комбинезон, а пищевой 
краситель, которым заполнены 
шарики, легко очищается. В 
свою очередь, защитный жилет 
предусмотрен для того, чтобы 
не чувствовать попадание «пу-
ли». Парни думают о том, как 
развивать это предложение. Ря-
дом есть еще одно пустое поме-
щение бывшего склада, которое 
можно обустроить как-нибудь 
по-другому. Площадки с разно-
образной  тематикой  могут  по-
высить интерес потенциальных 
участников. 

«Обустройство площадки для 
игры в пейнтбол – это наша ини-
циатива и идея, в которую вло-
жены личные средства», - рас-
сказал Харолдс. «Труднее всего 
было найти и разместить в поме-
щении необходимое количество 
шин. Нам хотелось предложить 
молодёжи города и их родите-
лям что-то новое. Так как в по-
мещениях нет искусственного 
освещения, играть можно только 
в светлое время суток. Сегодня 
наши игроки – это, в основном, 
друзья и знакомые, которым это 
нравится, и у кого есть общие 
интересы». 

Конечно, оба молодых энтузи-
аста возлагают большие надеж-
ды на молодежь, которой сейчас 
предоставлена еще одна возмож-
ность для выбора, как интересно 
провести свободное время, полу-
чить заряд адреналина. Будет ли 
это предложение пользоваться 
спросом? Трудно сказать. Пар-
ни знают, что в пейнтбол можно 
играть в Каплаве. И если в Ка-
плаве это возможно, то в Красла-
ве возможности еще шире, хотя 
бы потому, что здесь больше жи-
телей. В Краславе конкурентов 
пока нет, кроме организаторов 
игры в айрсофт (airsoft), кото-
рая проводится в окрестностях 
Краславы, это командный вид 
спорта или игра военной симу-
ляции, но там используется бо-
лее серьезное оружие - копии 
боевого вооружения, игроки 
стреляют пластмассовыми ша-
риками – 6 мм. Поэтому можно 
сказать, что пейнтбол и айрсофт 
не конкурируют, и у каждого ви-
да спорта и развлечения будут 
свои почитатели.

Юрис Рога, 
фото автора

ПАРК ПЕЙНТБОЛА В КРАСЛАВЕ
«Просим подавать заявки ни игру в пейнтбол в «Парке пейнтбола «Красла-

ва»» и хорошо провести время с друзьями»,- такую информацию могут прочи-
тать посетители профиля «Парк пейнтбола «Краслава»» в социальной сети 
«facebook». Поиграть приглашают: студент РТУ Евгений Зеленков и Харолдс 
Кавинскис, который освоил в Латвийской академии спортивной педагогики про-
фессию тренера по футболу и учителя спорта. Энтузиазм парней настоль-
ко велик, что хочется верить, что однажды все у них будет так, как сейчас в 
самых популярных столичных клубах пейнтбола – если вы хотите посетить 
«Парк пейнтбола «Краслава»», просим резервировать время заранее. А пока ос-
нователи пейнтбола в Краславе сами и при помощи единомышленников и дру-
зей активно ищут игроков. 

Краславскую художествен-
ную школу оканчивают самые 
выносливые и целеустремлен-
ные воспитанники, для которых 
это первая вершина в области 
художественного образования. 
Возможно, для кого-то она и 
остается последней, но в школе 
получены такие основы знаний, 
что необходимо только желание 
продолжить начатое. Чтобы по-
лучить документ о профессио-
нальном образовании, эти четы-
ре девочки учились не один год, 
сдавали экзамены по разным 
предметам - рисованию, живопи-
си, композиции, лепке и основам 
художественного языка, а также 
подготовили дипломную работу, 
которую представили в присут-
ствии педагогов и родителей.  

Презентации всех девочек от-
личались какой-то «изюминкой». 
Лаура для своей работы «Ночная 
птица» выбрала технику вос-
кового батика, это старинная и 
трудоемкая технология. Юная 
художница выбрала ее потому, 
что ей самой было интересно, а 
конечный результат был просто 
непредсказуем. В конце концов, 
девушка показала прекрасную 
творческую работу, и многим 

из присутствующих хотелось 
подольше задержаться у этого 
произведения искусства. Элза 
работала с масляными краска-
ми, и  свою работу назвала «По-
лет бабочек в пору весеннего 
цветения». Зрители могли рас-
смотреть в этих бабочках груст-
ное лицо девочки… Поэтому 
каждый старался вглядеться еще 
внимательнее, более глубоко, 
чтобы увидеть и понять нечто не-
высказанное в словах. Яна свою 
работу «Утро» также выполнила 
в технике масляной живописи. У 
нее была своя мотивация - масло 
долго сохнет, потому над карти-
ной можно работать более долгое 
время и тщательно продумывать 
каждый мазок. Девочка призна-
лась, что было трудно начать, 
поскольку она волновалась, все 
ли получится, как было задума-
но, но конечный результат пре-
взошел все ожидания. В свою 
очередь, Астрида в работе «Ман-
дала» использовала новую тех-
нологию, но новой она является 
только в масштабах школы. Во 
всем мире пирография (выжига-
ние по дереву) является довольно 
популярной техникой. Астрида 
рассказала, что в школе она будет 

первой, в работе которой приме-
нялось, так называемое, рисова-
ние огнём. Во всяком случае, за 
последние пять лет ничего по-
добного в работах не наблюда-
лась. Юная художница считает, 
что уровень дипломной работы 
требует того, чтобы использова-
лись более яркие идеи, отобража-
ющие эмоции и внутренний мир 
автора. И ей это удалось. В свою 
очередь, педагоги очень рады, 
что воспитанники выбирают для 
своих дипломных работ нечто 
своеобразное. 

В завершение презентации 
были директор художественной 
школы Валдис Паулиньш и за-
меститель директора, педагог 
Майя Шульга,  выдали ученицам 
свидетельства об образовании 
профессиональной направлен-
ности.  Дипломные работы в те-
чение двух лет будут находиться 
в распоряжении школы, впослед-
ствии их можно будет забрать, 
если в этот период времени кар-
тины выпускниц будут подарены 
какому-то учреждению, предпри-
ятию или организации, где они 
будут доступны для более широ-
кой публики. Но по этому поводу 
не стоит переживать – ведь это 

большая честь для каждого моло-
дого художника, когда его первая 
серьезная работа получает столь 
высокую оценку и пользуется по-
пулярностью в обществе. 

Педагоги напомнили, что всег-
да ждут в гости своих бывших 
воспитанников и всегда готовы 
дать  им полезные советы, осо-
бенно тогда, если они решат свя-
зать свою жизнь с искусством. 

Возможно, кто-то их них продол-
жит обучение в Даугавпилсской 
средней школе «Саулес» или в 
Резекненской художественной 
средней школе, а, может быть, 
девочкам захочется пойти еще 
дальше и поступить в Рижскую 
среднюю школу дизайна и ис-
кусства или в Рижскую среднюю 
школу прикладного искусства. 

Юрис Рога, фото автора 

НАШИ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
1 июня, в Международный день защиты детей, свидетельства о получении 

образования профессиональной направленности получили четыре воспитанни-
цы Краславской художественной школы: Лаура Вевере, Элза Вагале, Яна Баргана 
и Астрида Данилевича.
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праздники и юбилеи

 ХРАМ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
«Нет больше в Латвии такого края, как Латгалия, 

где люди настолько консолидированы, где дружат 
конфессии, где нет разделения на нации и на взгляды в 
вероисповедовании», - с такими словами приветство-
вал прихожан благочинный церквей Латгалии, про-
тоиерей Георгий Попов на праздничном богослужении 
в честь 130-летия Пиедруйской православной церкви 
св.Николая.  

Как подтверждение его словам – поселок Пиедруя, приграничье, где 
люди разных национальностей живут в мире и согласии, и где в не-
скольких десятках метров друг от друга стоят католический и право-
славный храмы.

В исторических источниках Никольская церковь упоминается со 
второй половины XVIII века. Поначалу она была униатской, но после 
1772 года была обращена в православие. На месте древней деревян-
ной постройки в 1885 году была возведена новая белокаменная цер-
ковь. Считается, что это одна из красивейших русско-православных 
культовых построек в Латгалии, которая сочетает в себе представле-
ние об истинно русском, владимирском архитектурном каноне и осо-
бенности византийской архитектуры. 

К храму ведет булыжная мостовая. Рассказывают, что эту дорогу 
вымостили крестьяне в начале ХХ века. Каждому, кто направлялся в 
церковь молиться, каждый раз нужно было везти с собой камень. Так 
продолжалось до тех пор, пока дорога к храму не была вымощена. 

Во второй половине мая в честь юбилея в Пиедруйской православ-
ной церкви св.Николая была совершена божественная литургия. По 
окончании литургии прихожане совершили Крестный ход вокруг хра-
ма, во время которого в заалтарной части и у входа в храм протоиерей 
Георгий Попов по традиции кропил верующих святой водой.

После окончания праздничного богослужения, настоятель Пие-
друйской православной церкви св.Николая иерей Ростислав Терехов 
поздравил прихожан с праздником и поблагодарил Пиедруйское во-
лостное управление за поддержку. Отец Ростислав: «Юбилей церкви 
- для Пиедруи большое событие. Этот храм пережил многое – бывали 
взлеты, когда число прихожан достигало более тысячи человек, а вот 
сейчас наступило затишье. Надеемся, что благодаря нашим усилиями 
и помощи божьей, духовная жизнь здесь будет только развиваться, и 
когда-нибудь храм все же будет отремонтирован». 

Второй век стоит на пиедруйской земле сельский храм, намолен-
ный десятками поколений верующих. В его памяти те, кто его строил, 
кто здесь служил, кто просто приходил помолиться в праздник. Здесь 
крестили, венчали и хоронили.  Он помнит все крупные перипетии 
истории и мелкие житейские неурядицы, праздники пиедруйцев и их 
будни. Церковь необычайно красива, особенно утром, когда лучи ран-
него солнца касаются ее куполов. 

Второй век стоит храм - сильно обветшал фасад, серьезной почин-
ки требует кровля.  Пиедруйский храм по-прежнему терпеливо ждет 
перемен!

Эльвира Шкутане, фото автора

В конце мая в доме культуры состо-
ялось ежегодное мероприятие, на ко-
тором чествовали самых успешных 
учеников школ края и их педагогов. Де-
нежные премии от Краславской кра-
евой думы были вручены за успешное 
участие в государственных и регио-
нальных олимпиадах, конкурсах, спор-
тивных соревнованиях и смотрах. 

С успешными результатами учебного года 
школьников поздравил председатель Краславской 
краевой думы Гунар Упениекс: «Вы будете те, 

кто в большей мере определит, 
как Краславский край будет вы-
глядеть не только на фоне респу-
блики, но и в своих собственных 
глазах. Каждому из вас я говорю 
спасибо! Пусть нас всех сопро-
вождает удача!». 

Гунар Упениекс поблагода-
рил также депутатов думы за то, 

что они единогласно поддержали 
инициативу отдела образования 
и культуры награждать самых 
успешных школьников и учите-
лей премиями. 

В этом году были отмечены 103 
ученика и 40 педагогов. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 НАГРАДИЛИ САМЫХ УСПЕШНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

 25 мая 2015 года правление Латвийской фе-
дерации пенсионеров (ЛФП), выполняя по-
становление 10-го конгресса ЛФП, начало ор-
ганизацию акции по сбору подписей с целью 
поддержки разработанных Министерством 
благосостояния изменений в законе о пенсиях, 
которые предусматривают c 1 октября индек-
сацию пенсий в повышенном размере, учиты-
вая 50% от прироста заработной платы в на-
родном хозяйстве. Правление ЛФП призывает 
подписаться также за внедрение государствен-
ной системы страхования здоровья сениоров 
до столетнего юбилея нашей страны в 2018 го-
ду, что позволило бы пенсионерам полноценно 
заботиться о своем здоровье.

В акции поддержки и сбора подписей могут 
участвовать и те жители Латвии, которые еще 
не достигли пенсионного возраста. Сбор под-
писей пройдет с 15 июня по 1 июля. 

Информация о местах сбора подписей:
- социальная служба, ул. Гр.Платеру 6; 
- столовая «Даугава», ул. Ригас 28;
- магазин «Сапнис», ул. Ригас 36;
- во всех волостях края.

вниманию жителей края
ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ

 УСОПШИХ
 
На кладбищах Извалтского прихода :
Сувейздишки – суббота, 27 июня в 15:00,
Римшаны – суббота, 25 июля в 15:00.
На кладбищах Боровского прихода:
Каплава – суббота, 11 июля в 15:00,
Мульки – суббота, 18 июля в 15:00,
Боровка – суббота, 19 июля в 15:00,
Сташаны – суббота, 1 августа в 13:00,
Ужинкалнс – суббота, 1 августа в 14:00.
На кладбищах Краславского 
римско-католического прихода:
Кладбище Удриши - 14 июня в 14:00,
Кладбище Гинтауты – 14 июня в 15:30,
Кладбище Вецелишки - 21 июня в 14:00,
Кладбище Пастари - 21 июня в 15:30,
Кладбище Грибули - 28 июня в 14:00,
Кладбище Наудиши – 28 июня в 15:30,
Кладбище Качаны - 12 июля в 14:00.



5Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

В клубе есть почитатели подводной охоты, которые 
ныряют, задерживают дыхание и могут находиться 
какое-то время под водой, но есть и те, кому нравится 
дайвинг, они используют акваланги. Интересно было на-
блюдать за процессом подготовки, а также специальной 
формой и оборудованием. Когда все были готовы отпра-
виться под воду, было принято решение использовать 
лодку с веслами, без мотора, чтобы не подвергать опас-
ности тех, кто будет под водой. В этот раз члены клуба 
отправились под воду, чтобы найти, собрать и поднять на 
берег огромное количество затопленных там пластмас-
совых бутылок и другие отходы, в том числе, трактор-
ные и автомобильные покрышки. Наблюдая за работой 
ныряльщиков, казалось, что выросла целая гора бутылок 
– были собраны десятки больших мешков. Один из ны-
ряльщиков нашел вблизи от берега стеклянные осколки, 
что вызвало огромное возмущение всех присутствую-
щих по отношению к тому неизвестному, кто, разбив в 
воде бутылку, не подумал о том, что для кого-то купание 
может закончиться в операционном зале. 

Теперь намного безопаснее могут чувствовать себя те, 
кто не так хорошо знает озеро, но кому очень нравит-
ся нырять в воду вниз головой. В конце мостков многие 
годы купальщики подвергались опасности, так как под 
поверхностью воды, на дне озера находились металли-
ческие трубы. Сначала планировалось, что водолазы 
ручной пилой отпилят эти трубы по руслу озера, но за-
тем тактику пришлось изменить, была использована ве-
ревка, один конец которой подцепили к трубе, а второй  к 
джипу. Одну трубу вытащили довольно быстро, а другая 
плотно держалась в русле озера на глубине нескольких 
метров, но так и не поддалась. Но решение было най-
дено - трубу пригнули ко дну, таким образом, это место 
стало намного безопаснее для желающих понырять. 

Руководитель клуба «Посейдон Краслава» Эдуард 
Берг рассказал, что уже накоплен значительный опыт, 
например, во время очистки русла озера Перстень в 
центре города и в ходе первых работ по очистке русла 
озера Зирга. Большая проблема, с которой столкнулись 
члены клуба «Посейдон Краслава», это замутненность 
воды озера Зирга. Эффективно работать можно только 
недолгое время, затем надо подождать, пока вода опять 
станет прозрачной. Но опытные мужчины могут уви-
деть разбросанный людьми в озере мусор  даже в таких 
условиях. Между прочим, ныряльщикам часто попада-
лись раки, а это значит, что, в сущности, вода в озере 
довольно чистая. 

Во время отдыха члены клуба поделились своим опы-
том и по другим вопросам. Много интересного было для 
почитателей подводной охоты, которые в наших краях 
особенно полюбили Сиверс и Дридзис. Представители 
Екабпилса «охотятся» за рыбой в Даугаве, а для крас-
лавчан это практически невозможно, потому что возле 
Краславы в водах Даугавы нет необходимой видимости. 
Можно пробовать выходить на подводную охоту ближе к 
осени, когда нет дождя. Кстати, члены клуба «Посейдон 
Краслава» развенчали некое ошибочное мнение. Обыч-
но люди считают, что можно надеть на голову маску, 

нырнуть под воду, и вся рыба встает перед тобой в ряд 
и ждет, какую ты выберешь. Ничего подобного. Можно 
проплавать весь день и не увидеть ни одной рыбы. Ин-
тересно, наступит ли такой день, когда в озере Зирга ко-
манда ныряльщиков весь день будет искать и не найдет 
ни одной пустой пластмассовой бутылки? 

Для более серьезных инвестиций более подходит озе-
ро Перстеня или, как иногда говорят, озеро для честных 
людей. Оно находится в центре города и вандалам, сла-
ва Богу, это не нравится. Преимущество озера Перстеня 
– большая доступность,  можно быстро дойти  пешком, 
не надо ехать на машине. Но и на озере Зирга есть свои 
преимущества, поэтому агентство самоуправления «Ла-
биекартошана K»  старается наводить порядок в обоих 
местах отдыха. Купальный сезон скоро наберет оборо-
ты, и нам надо быть осторожными и внимательными не 
только на воде, но и на берегу и, конечно, оставлять по-
сле себя территорию в полном порядке. 

Юрис Рога, 
фото автора 

ОТДЫХ НА ВОДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!
Агентство самоуправления  Краславского края «Лабиекартошана K»  и клуб подводного 

туризма «Посейдон Краслава» совместно организовали работы по очистке русла озера 
Зирга в зоне активного отдыха и купания. В клубе «Посейдон Краслава» задействовано 
20 энтузиастов из Краславы, Даугавпилса и Екабпилса, которых объединяет общий ин-
терес к подводному миру. 

дела, события люди

 Место отдыха и дегустаций оборудовано возле 
центра туристической информации и кулинарного 
наследия. При финансовой поддержке Краславской 
краевой думы установлен деревянный помост, на ко-
тором благодаря проектным средствам изготовлены 
и установлены 4 деревянных стола – скамейки и 4 
мусорника. Эти элементы окружающей среды явля-

ются иновативными, так как созданы в виде транс-
формера, то есть скамейка легко превращается в стол 
и наоборот. 

16 мая вечером во время участия в мероприятиях 
ночи Музеев краславчанам и гостям города впервые 
была возможность оценить оборудованное место от-
дыха. В рамках проводимого мероприятия посетите-

ли центра кулинарного наследия Латгалии мог-
ли продегустировать на костре приготовленную 
Латгальскую уху, а также другие латгальские яв-
ства – сало, копчёности, хлеб и квас, предостав-
ленные обществом „Latgolys golds” с Резекнен-
ского края, самоиспечённый хлеб с удивительно 
вкусным домашним маслом, произведённые в 
музее «Андрупенский сельский двор» (Дагд-
ский край), травяные чаи крестьянского хозяй-
ства „Kurmīši”, свежые булочки, пиццы, кренде-
ля и пирожки предприятия „Vuorpeņa”.

Хочется отметить, что обустроенное место 
уже стало излюбленным местом горожан и 
туристов для спокойного отдыха за чашечкой 
кофе или чая с удивительным видом на замок 
графа Плятера и парк. От души радует то, что 
гордость Краславы – замковый комплекс графа 
Плятера может собрать и объединить нас всех 
– краславчан и гостей города на наших общих 
мероприятиях. Приятно то, что жители города 
становятся более активными, вежливыми и, по-
настоящему, оценивают и уважают работу само-
управления для жителей Краславского края. 

Информацию подготовила:
Татьяна Козачук,

руководитель центра туристической 
информации Краславского края

 В ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ГРАФОВ ПЛЯТЕРОВ 
УСТАНОВЛЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЫ - СКАМЕЙКИ

Общество „Центр кулинарного наследия Латгалии” успешно реализовало про-
ект „Оборудование места отдыха и дегустаций на территории замкового ком-
плекса графов Плятеров”. Проект реализован благодаря организованному Крас-
лавской краевой думой проектному конкурсу  „Жители создают свою среду”.

В преддверии праздника Лиго центр туристической инфор-
мации и кулинарного наследия Краславского края пригла-
шает краславчан и гостей города на дегустацию продукции 
Латгальского кулинарного наследия, которая пройдёт 21 ию-
ня с 10.00 до 13.00. Для дегустации и продажи будет предложе-
на следующая продукция:  

- самопеченный хлеб и домашнее масло от музея «Латгаль-
ский сельский двор»;

- деревенский свежий сыр и домашнее мороженое от КХ 
„Bagātības” (Индрская волость);

- травяной чай от КХ „Kurmīši”;
- свежые булочки, пиццы, пирожки, кренделя и другие кон-

дитерские изделия от предприятия „Vuorpeņa”;  
- самопеченный хлеб и конопляное масло от Сергея Закрев-

ского;
- латгальское сало, рулеты, копчёный сыр и другие в бане 

по-чёрному копчёные лакомства, а также латгальский хлеб и 
квас от общества „Latgolys golds”(Резекненский край).

Время работы центра туристической информации и кули-
нарного наследия в период праздника Лиго: 

22 июня: 10.00 – 19.00, 23 июня: 10.00 - `19.00
24 июня: выходной
Добро пожаловать в центр туристической информации и 

кулинарного наследия, который находится в замковом ком-
плексе графа Плятера, ул.Пилс 2, Краслава. 

Телефон для  справок: 656 22201, tic@kraslava.lv
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Зачастую происходит 
так, что с окончанием 
финансирования проек-
та завершаются и все 
мероприятия. Заключи-
тельное мероприятие 
проекта «Форум роди-
телей Южной Латга-
лии» состоялось 29 мая, 
а 1 июня в Центральной 
библиотеке Краславско-
го края состоялось от-
крытие передвижной 
выставки организован-
ного в рамках  проекта 
конкурса рисунков «Моя 
семья».  

Выставка размещена в отделе 
детской литературы. Вы сможе-
те увидеть 92 лучшие работы 
учеников Даугавпилсского и 
Краславского краев. Приглаша-
ем посетить выставку детского 
рисунка с 1 июня и на протяже-
нии всего лета .

На открытии мероприятия к 

присутствующим обратилась  
координатор проекта «Форум 
родителей Южной Латгалии» 
Илзе Ондзуле и заведующая от-
делом детской литературы Вик-
тория Урбановича.

Проект продолжается и в 
Краславской основной школе, 

где Велта Данилевича органи-
зует мастерские для родителей 
с детьми. То, что знают и умеют 
родители, будут знать и уметь 
их дети.

Велта Данилевича

НАГРАЖДЕНЫ УЧАСТНИКИ
 КОНКУРСА ЭРУДИЦИИ 

В конце мае состоялось заключительное меро-
приятие организованного Агентством латышско-
го языка конкурса эрудиции для команд учеников, 
являющихся подданными третьих стран, и школь-
ников Латвии. Конкурс был объявлен в январе и осу-
ществлен в ходе проекта Европейского фонда для 
 интеграции подданных третьих стран «Поддержка 
граждан третьих стран перед переселением и в пе-
риод адаптации 2». 

В конкурсе участвовали 42 команды школьников. На заключи-
тельное мероприятие были приглашены участники 12 лучших ко-
манд и их учителя.

Были награждены команды, успешно участвовавшие в конкурсе 
эрудиции для команд учеников 4-9-х классов, где учатся подданные 
третьих стран, а также школьники Латвии, который проходил с ян-
варя  по апрель 2015 года.

Диплом за 1 место получила «Сапню команда» из Баусской город-
ской основной школы (Элизабете Урусова, Никола Калниня, Марта 
Абеле, Луизе Тиханова, Рейнис Суна). Учитель Иева Машале.

Диплом за 2 место - команда Даугавпилсской 17-ой средней шко-
лы «Яутрибниецес» (Екатерина Широкова, Ажелика Парфенова, 
Вероника Евстегнеева, Александра Сушитская, Виктория Кальни-
ша). Учитель Елена Сторужук.

Диплом за 3 место – команда  Резекненской польской государ-
ственной гимназии «Латгалес скудрас» (Вера Смирнова, Саманта 
Мерещенкова, Мария Барташевича, Байба Батаре, Лиана Рунча). 
Учитель Анита Вайводе.

Дипломы за творческое и качественное выполнение отдельных 
заданий конкурса получили несколько команд.

Команда Цесвайнской средней школы «Цесвайниеши» (Алек-
сандр Макаровский, Вигантс Василишин, Лиене Берзиня, Ивонна 
Мелнгайле, Марта Типайне). Учитель Лилия Канавиня. 

Команда Индрской средней школы «W-Unit» (Лаймонис Скре-
пленокс, Артур Смертьев, Айна Величко, Глория Урбановича, 
Александра Плявниеце). Учитель Вия Сядро.

Команда «Яутрие эрудити» Краславской средней школы «Вара-
виксне» (Эдвин Пурпиш, Диана Смертьева, Кристине Филатова, 
Марика Нипане, Эвита Мажута). Учитель Валентина Пурпиша.

Команда «Пуцитес» Краславской средней школы «Варавиксне» 
(Дарья Петровича, Настя Карабань, Наталия Эгле, Эвелина Ходаре-
нока, Саманта Рабатяго). Учитель Валентина Пурпиша.

Команда «Витаминс» Краславской средней школы «Варавиксне» 
(Арманд Зукул, Никита Никитин, Виолета Выкайне, Илона Лука-
шевича, Эрика Зайковская). Учитель Рита Черненко.

Команда Резекненской польской государственной гимназии  
«Пуцитес» (Даниэла Патриция Богданова, Ритварс Адиянс, Луэта 
Даукшта, Андрис Красовский, Синтия Васильева). Учитель Анита 
Вайводе.

Команда Резекненской польской государственной гимназии 
«Callidus» (Кристине Змейкина, Линда Новика, Эверита Лемпа, 
Ксения Денисова, Эрнест Грабустс). Учитель Анита Вайводе.

Команда Рижской 15-ой средней школы «Яутрие зиниши» (Амаль 
Аль-Ахмад, Даниэль Макасеев, Валерия Писукова, Даниела Прин-
ца, Элли Фарахс). Учитель Даце Конопецка. 

Команда Таурупской основной школы «Зинаткарие» (Оксана Де-
нисова, Дагнис Круминьш, Илварс  Айвис Фрейвалдс, Артур Озо-
линьш, Кристине Страздиня). Учитель Ванда Пранцане.

Дополнительно была награждена команда, получившая первое ме-
сто в викторине во время заключительного мероприятия конкурса 
эрудиции для команд учеников 4-9-х классов, где учатся подданные 
третьих стран, а также школьники Латвии. Главную награду получи-
ла «Сапню команда» из Баусской городской основной школы.

Сердечно поздравляем победителей и благодарим все команды, 
которые участвовали в проверке эрудиции! Большое спасибо учи-
телям, которые предложили ученикам участвовать в конкурсе и 
поддержали их! Желаем удачи на экзаменах, красивого и богатого 
событиями лета!

Президент школьного пар-
ламента Илвия Смирнова: «В 
нашей школе это ежегодное 
мероприятие стало очень по-
пулярным, потому и в этом го-
ду мы решили написать проект. 
Дума поддержала. В этот раз 
голосование за претендентов 
на приз несколько отличалось 
от предыдущих лет. Парламент 
школы объявил 25 различных 
номинаций, и у каждого учаще-
гося была возможность отдать 
свой голос за кого-либо из уче-
ников. Поскольку свои голоса 
отдала большая часть учащихся 
школы, результаты можно счи-
тать объективными».

В этом году парламентарии 
особенно постарались, и ве-
чер прошел на одном дыхании. 
Две пары находчивых ведущих 
не уставали удивлять публику 
сюрпризами, а зрители встре-
чали аплодисментами каждого 
номинанта. 

В отличие от прошлых лет ор-
ганизаторы «Приза года» ввели 
новшество, решив так – «кто не 
пришел на вручение, сам вино-
ват», и призы отсутствующих 
способом жребия разыграли 
среди зрителей.

Победить в номинации, на-
пример, «Химик года, «Патри-
от», «Семья года» и т.д. и по-
лучить приз было бы слишком 
просто. Ведущие подготовили 
каждому номинанту шуточные 
и вполне серьезные задания – 
проверяли смекалку, находчи-
вость, логику,  а также силу и 
ловкость. 

Своими выступлениями по-
радовали Агате Реруха, ис-
полнившая восточный танец, 
и парни-двенадцатиклассники, 
произведшие на сцене настоя-
щий фурор.  

По всему видать, «Приз года» 
прижился в гимназии и стал 

традиционным. Пусть эта тра-
диция развивается и впредь! 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 По инициативе школьного парламента и при фи-
нансовой поддержке краевой думы в Краславской 
государственной гимназии уже в четвертый раз со-
стоялось мероприятие «Приз года». 

«ПРИЗ ГОДА» В ГИМНАЗИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДАЖЕ ТОГДА,
 КОГДА ПРОЕКТ  ЗАВЕРШЕН
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 ЯЗЫК - ОСНОВА 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛАТГАЛЬЦЕВ
В Латгалии 

много разных 
ценностей, но 
самая главная 
– это язык, и 
это не только 
культурная цен-
ность. Родной 
язык для лат-
гальцев  - это 
важная основа 
их идентично-
сти, дающая 
воз можнос ть 
осознать свою 
уникальность 
и одновремен-
но принадлеж-
ность к латыш-
скому народу. 
Францис Трасунс 
писал: «Язык – 
это дух каждо-
го народа». В Ре-
зекне уже в 15-й 
раз прошла открытая олимпиада  по латгальскому 
языку и истории культуры и конкурс сценической ре-
чи «Vuolyudzāni».

Одна из целей олимпиады - содействовать тому, чтобы школьная 
молодежь осознавала  ценности местной культуры и знала о дости-
жениях самых выдающихся земляков, а также популяризировать 
латгальский язык. 

Участники олимпиады должны уметь не только читать и гово-
рить, но и писать по-латгальски, знать о самых талантливых зем-
ляках, ориентироваться в современных событиях общественной 
жизни Латгалии. 

В этом году в олимпиаде по латгальскому языку и истории куль-
туры участвовало 5 команд. Команда Краславской государствен-
ной гимназии участвовала в третий раз и в этом году заняла 1 ме-
сто. В составе команды были Иева Йоксте и Диана Яковеле из 11-х 
классов, Армандс Янис Степиньш, Илона Степиня и Лаура Япиня 
из 10-х классов.

Олимпиада проходила в 5 этапов. В 1 туре участники показали 
знания латгальского языка и ответили на вопросы об истории язы-
ка. 2 тур был посвящен 170-ой годовщине Андрея Юрджа и тра-
диционному тесту по культуре. Задания олимпиады подготовили 
и оценивали профессор Лидия Лейкума (ЛУ), Илга Шуплинска и 
Сандра Удре (РВШ).

В конкурсе сценической речи участвовало 85 участников из 11 
краев Латгалии. После долгого перерыва Краславская государ-
ственная гимназия снова участвовала в конкурсе «Vuolyudzāni» и 
очень удачно - Иева Йоксте заняла 1 место.

В работе жюри конкурса сценической речи участвовала  Анна Ран-
цане, режиссер Резекненского народного театра Мара Заляйскалнс, 
депутат Сейма Юрис Вилюмс,  участник группы «Без PVN» Гунтис 
Расимс, поэтессы Ливия Липдрувите и Инета Уртане.

То, что олимпиада и конкурс «Vuolyudzāni» проходят уже 15 лет, 
свидетельствует о том, что латгальский язык это не архаизм, и на 
нем говорят не только бабушки в деревнях. Этот язык знает и ис-
пользует молодежь и не только на конкурсах и олимпиадах, но и в 
общении в своем кругу и в социальных сетях. Сейчас латгальский 
язык можно услышать на радио и на телевидении, на сцене театра, 
на этом языке издается литература и научные статьи. Латгальский 
язык распространён также в интернет-среде, где созданы домаш-
ние страницы и порталы. 

Если мы гордимся своим языком – это значит, что мы гордимся 
своим государством, своим краем и собой. 

Инга Скершкане, 
учитель культурологии Краславской государственной гимназии 

 В этом учебном году конкурс цифро-
вых рисунков учеников Краславского 
края был на тему «Мое любимое время 
года».

Золотая осень, белая зима, весна со свежей свет-
ло-зеленой листвой, цветущими деревьями и ку-
старниками. Но главное – это лето, время каникул! 
Летом можно радоваться солнцу и теплым дням, 
отправиться в путешествие или в поход. Природа 
летом - это просто чудо, шелестит зеленый лес, со-
зревают ягоды, расцветают разные цветы. Все эти 
времена года дети отразили в своих рисунках. По-
сле творческой работы на конкурс было прислано 
65 цифровых рисунков. В Краславском крае живут 
и работают очень хорошие учителя, которые при-
глашают своих учеников участвовать в разных кон-
курсах, а также организуют и проводят их сами!

В конкурсе «Мое любимое время года» участво-
вало семь школ: Аулейская осн.шк. (1 работа), 
Индрская ср.шк. (12 работ), Калниешская осн.шк.  
(3 работы), Краславская ср.шк. «Варавиксне» (12 
работ), Робежниекская осн.шк. (2 работы), Сауле-
скалнская нач. шк. (2 работы) и Краславская осн.
шк. (33 работы).

Учителя края не только сделали все возможное, 
чтобы дети участвовали в конкурсе, но и оценивали 
их рисунки. Спасибо за проделанную работу: Алле 
Дзалбе, Илоне Петуновой, Илоне Колодницкой и 
Нине Живухиной, Людмиле Болочко, Лолите Про-
ма и Валентине Рукмане.

Все учителя получили благодарности Отдела об-
разования и культуры Краславской краевой думы 
за вклад в проведение конкурса. Каждый участник 
конкурса получил благодарность или диплом за 
участие в конкурсе, а обладатели призовых мест 
получили награды.

В группе 1-4-х классов (всего 16 работ): I ме-
сто – Саманта Рукмане (3-й кл., Калниешская осн.
шк.) и Арина Кангизере (3-й кл., Индрская ср.шк.); 
II место – Алисе Блажевича (2-й кл., Краславская 
осн.шк.); III место – Лаура Межиня (4-й кл., Сау-
лескалнская нач. шк.) и Индрис Иванов (3-й кл., 
Робежниекская осн.шк.), Тереза Подява (2-й кл., 
Краславская осн.шк.).

В группе 5-6-х классов (всего 34 работы) очень 
активными были ученики Краславской основной 
школы: I место – Эрик Трояновский (6-й кл.) и 
Саманта Крумпане (5-й кл.); II место – Эдвин Бла-
жевич (5-й кл.) и Анастасия Шахтрова (5-й кл.); II 

место – Эдвин Гек (5-й кл.); III место - Владислав 
Петкевич (6-й кл., Индрская ср.шк.), Дана Коряки-
на и Владислав Банановский (6-й кл., Краславская 
ср.шк. «Варавиксне»).

В группе 7-9-х классов (всего 9 работ): I место – 
Лаура Дзалбе (9-й кл., Аулейская осн.шк.); II место 
– Марекс Мядзюта (7-й кл., Краславская осн.шк.); 
III место – Мария Макня (9-й кл., Индрская ср.шк.) 
и Игорь Бирке (9-й кл., Индрская ср.шк.).

В группе 10-12-х классов (всего 9 работ) все пред-
ставленные работы были из Краславской средней 
школы «Варавиксне»: I место – Денис Солим (10-й 
кл.); II место – Сандра Титова (11-й кл.); III место - 
Артур Пурпиш (10-й кл.).

От имени учителей информатики Краславского 
края выражаем благодарность ООО «Кристафорс» 
и лично Илгвару Угару, а также заведующей Отде-
лом образования и культуры Краславской краевой 
думы Лидии Миглане и специалисту по образова-
нию Лидии Островской за поддержку конкурса! 

Спасибо всем учащимся за участие в конкурсе! 
Желаем детям и их родителям, а также учителям на-
сладиться всеми временами года. Осенью радовать-
ся ярким краскам, зимой – пушистому снегу, весной 
– цветущим садам, а летом - яркому солнцу, а также 
набираться сил для следующего учебного года. 

Призываем участвовать в разных конкурсах, так 
можно получить опыт, который пригодится при вы-
боре будущей профессии.

Желаем солнечных и удачных каникул!
Елена Япиня,

 руководитель МО
 учителей информатики 

Краславского края 

МИСТЕРИЯ ВРЕМЕН ГОДА
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ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН 
КРАСЛАВСКИХ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 
Баскетболисты Краславы в этом сезоне стартова-

ли в разных турнирах, организованных Латвийской ба-
скетбольной лигой.

«U10» - в этой возрастной группе краславчане дебютировали 1 июня 
в игре против команды из Бауски, и наши спортсмены победили, затем 
последовала победа над командой из Салдуса. В игре за первое место 
в этой группе нам пришлось уступить баскетболистам из Сигулды, но 
в игре за третье место в дивизионе Кристапа Яниченока краславчане 
одержали победу над командой из Тукумса. Третье место в дебютном 
турнире и соотношение побед/поражений - 3/1. Приличный результат. 
Так держать! В команде играли ученики Краславской основной школы, 
средней школы «Варавиксне», Даугавпилсских 15-ой и 12-ой средних 
школ, а также воспитанники Даугавпилсской основной школы «Виени-
бас».

«U11»- баланс побед/поражений  - 3/9. Половина игроков команды 
были младше на 1-2 года. 

«U12» - 17 побед и 12 поражений, в общем зачете – 20-е место из 
42 команд. В команде играли ученики Краславской основной школы, 
средней школы «Варавиксне», Даугавпилсских 15-ой и 12-ой средних 
школ, а также воспитанники Даугавпилсского русского лицея. Результат 
удовлетворительный. Надо учесть, что для половины игроков команды 
это был первый серьезный сезон. Риналдс Тимма стал пятым результа-
тивным игроком Латвии в своей возрастной группе.

«U13» - лучшая краславская команда в этом сезоне, занявшая 13 ме-
сто и находящаяся на расстоянии одной победы от первого дивизиона! 
К сожалению, в решающих играх в связи с болезнью не смог участво-
вать один из ведущих игроков команды, что, конечно, ощущалось... 
Баланс побед/поражений  - 15/15 объясняется тем, что все последние 
20 игр прошли с ведущими командами Латвии. Состав команды был 
укомплектован из воспитанников Краславской основной школы, Крас-
лавской государственной гимназии и средней школы «Варавиксне».  
Лаурис Плявениекс – восьмой по результативности в данной возраст-
ной группе.

«U14» - команда в своей группе завоевала второе место и попала на 
повторные игры за право выступать в следующем сезоне в первом диви-
зионе. В игре с командой из Лиепаи пришлось признать превосходство 
противников. В команде играли воспитанники Краславской основной 
школы, Краславской государственной гимназии, средней школы «Вара-
виксне», Аглонской средней школы. Баланс - 24/5. Карлис Курценбаумс 
– третий самый результативный в группе.

«U15» - команда заняла 4 место во втором восточном дивизионе. Ба-
ланс - 10/6. Это хороший результат. Лидер команды – Эмилс Репельс 
- самый результативный игрок в возрастной группе «U15» (в среднем 
31,3 очко за игру). В команде играли воспитанники Краславской основ-
ной школы, Краславской государственной гимназии, средней школы 
«Варавиксне», Аглонской средней школы, Даугавпилсской 12-ой сред-
ней школы, Прейльской основной школы. 

«U16» - второе место в группе, что предоставило возможность по-
бороться за место в первом дивизионе. К сожалению, последовало по-
ражение в игре с командой из Лиепаи. Однако сезон можно считать 
успешным, учитывая то, что в команде было только 3 игрока 1999 го-
да рождения. Остальные были на один, два года младше. Баланс -12/5. 
В составе игроков были воспитанники Краславской основной школы, 
Краславской государственной гимназии, средней школы «Варавиксне», 
Аглонской средней школы, Прейльской основной школы, Даугавпилс-
ской 12-ой средней школы, Аулейской основной школы. Рейнис Ан-
джанс стал 5-ым по результативности в этой группе.

«U19» - второе место в своей группе, что позволило попасть в 1/16 
чемпионата Латвии, где в сумме двух игр было признано превосходство 
рижской команды из Пардаугавы. Сезон проведен успешно и стабиль-
но. Баланс - 18/6. В команде играли воспитанники Краславской основ-
ной школы, Аулейской основной школы, Краславской государственной 
гимназии и Аглонской средней школы. Янис Цауня стал самым резуль-
тативным игроком в первом дивизионе (игры на выбывание) в среднем 
- 28,5 очков за игру.

БK «Краслава» - дебютный сезон. В команде играли, в основном, вос-
питанники Краславской спортшколы – нынешние и бывшие. Баланс  - 
4/8. В нескольких играх наши спортсмены потерпели поражение с де-
фицитом в 1-2 очка. Игры данной команды были самыми посещаемыми 
во всей ЛБЛ3. Большой интерес наблюдался как со стороны зрителей, 
так и со стороны игроков. В следующем сезоне будем надеяться на луч-
шие результаты и на поддержку болельщиков.

Команда участвовала также в соревнованиях Приграничной баскет-
больной лиги, где заняла 5-ое место и получила Кубок надежды. В день 
финала проходили конкурсы, в которых победили и наши спортсмены:  
Эдгар Грибс - в дальних бросках и Юрий Джамирдзе - в «slamdunk».

Мартиньш Яковелс занял первое место в возрастной группе «U16»  в 
ВЭФ ЛМБЛ в составе команды из Валмиеры.

Айварс Стикутс - третье место в возрастной группе «U19» в ВЭФ 
ЛИБЛ в составе команды из Юглы.

Арнис Бебриш - восьмое место в возрастной группе «U19»  в составе 
команды из Екабпилса.

Янис Тимма стал двукратным чемпионом ЛБЛ в составе команды 
«ВЭФ», а также признан лучшим молодым игроком в лиге ВТБ. На ви-
део из мастер- класса можно посмотреть, как красиво играет Янис!

Сезон завершен, но теперь начинается период  стритбола и «Krāslava 
Games». Встретимся на площадках под открытым небом  в Краславе и 
в других местах! 

Райтис Тимма

Мужская и женская команда по волейболу из 
Краславы,  а также команда сениоров в весеннем 
сезоне удачно участвовали в нескольких соревнова-
ниях. Кубок Резекненского открытого чемпионата 
по волейболу среди мужчин отправился в Краславу. 
На открытом чемпионате Риебиньского края, кото-
рый проходил два месяца и в котором участвовали 
команды из Даугавпилса, Прейли, Риебини, Резекне, 
Ливан, Дагды, наша команда заняла первое место. В 
открытом чемпионате Дагдского края участвовали 
молодежные команды из Краславской государствен-
ной гимназии и в конкуренции среди мужчин заня-
ли третье место, а среди женщин - четвертое. 9 мая 
впервые в Дагде был организован турнир ветеранов 
волейбола, в котором участвовала команда ветеранов 
волейбола из Краславы и завоевала 1 место. Лучшим 
игроком в команде сениоров был признан Юрий Па-
старс.

В Краславе состоялись соревнования  по волейбо-
лу среди мужчин и женщин. В конкуренции среди 
мужчин соревновалось восемь команд: четыре - из 
города Краслава, команда ветеранов из Даугавпилса, 
а также команды из Эзерниеков, Извалты, Дагды. 
Первое место заняли дагдчане, на втором месте ко-
манда из Эзерниеков и на третьем месте – молодёж-
ная  команда из Краславы, в этот раз команда наших 
ветеранов заняла четвертое место.

Волейбольный клуб «Краслава» выражает благо-
дарность организатору спорта в городе Краслава Р. Тимме 

за проведение турниров и красивые призы, спасибо 
Краславской краевой думе за финансирование для 
приобретения спортивной формы и возможность 
участия в соревнованиях.

ВК «Краслава»

 СТАРТЫ КРАСЛАВСКИХ КОМАНД ПО ВОЛЕЙБОЛУ

    НАШИ СТРЕЛКИ ПРИВЕЗЛИ ИЗ ДОБЕЛЕ ТРИ КУБКА
В мае в Добеле прошли соревнования на кубок 

Латвии среди взрослых. Наши стрелки показали 
хорошие результаты и в напряженной борьбе за-
няли призовые места.

Диана Булавская привезла домой  кубок за 2-е 
место, девушка уступила только опытной, много-
кратной чемпионке Латвии из Айзпуте – Илзе 
Фриденберге. В упражнении 60 выстрелов лежа 
она показала результат, соответствующий перво-
му спортивному разряду. В этом упражнении у 
Карины Крыловой – 7-е место,  Рихард Мисюн 
занял 7- е место и у Дениса Солима – 12- е место.

Во второй день соревнования проходили в 
упражнении МВ 3x20 (в стрельбе из 3 положений 
– с колена, стоя и лежа). Рихард Мисюн, опередив 
всех своих соперников – мастеров спорта, чемпи-
онов Латвии, некоторые из них были даже в три 
раза старше его - занял 1-е место. Надо отметить, 
что для юноши это первое призовое место в кон-
куренции среди взрослых. 

Не менее напряженной была борьба в этом же 
упражнении в женской конкуренции. В этот раз в 
соревнованиях приняли участие намного больше 

спортсменок, чем обычно. Среди 18 участниц Ка-
рина Крылова с результатом, соответствующим 
показателям кандидата в мастера спорта, заняла 
2-е место. У Дианы Булавской 11-е место.

В конце мая наши стрелки в составе сборной 
Латвии будут участвовать в соревнованиях на 
кубок Балтии. Пожелаем им удачи, выдержки и 
хороших результатов.

Сергей Швед

  Продается дом на улице Зие-
ду в Краславе.T.29105419.

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, ча-
сы, фарфоровые фигурки, саб-
ли, военные вещи, жерновые 
камни, монеты царские. Оплата 
сразу, выезд на место. 
antic-war@inbox.lv. 
Т.22433510, 26986262.

  Куплю землю (хутор) рядом с 
водоемом не менее 10 га в тихом 
месте. Оплата сразу. Т.29634979.

  Свадебная видеосъемка. Пе-
репишу видеокассеты в DVD. 
www.artstudio95.com.
 Т. 26113738.

Услуги таксатора. Трасси-
ровка, измерение диаметров 
стволов. Покупаем лесные зе-
мельные участки  и лесосеки.

Т.65421808, 26121733

Школа верховой езды
 14-20  июня

Конный двор«Klajumi»
Т. 29472638 (Илзе)

  Женщина 60 лет, снорови-
стая и чистоплотная, помо-
жет по дому или по уходу за 
престарелыми и больными в 
Краславе. Тел. 27837608.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639 Герман. (Бывшая 
мастерская на ул.Миесниеку). 

благодарность
Жители улицы Базницас (Крас-

лава) выражают сердечную благо-
дарность спасателям Краславского 
отделения бригады Латгальского 
региона Государственной пожар-
но-спасательной службы (коман-
дир взвода Айварс Плотиньш) за 
спасение кота. 

Несчастный кот вскарабкался 
на березу и трое суток не мог спу-
ститься вниз. Ночью жалобные 
вопли кота на дереве не давали 
спать почти всем жителям домов 
на улице Базницас. 

Спасатели воскресным вече-
ром, отпилив одну из веток дерева, 
спустили несчастное животное на 
землю, и кот убежал в сторону сада 
Краславского римско-католическо-
го костела. Спасибо спасателям за 
оперативную работу!


