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Четверг, 20 июля
Презентация альбома художника Освалда Звейсалниека 

«Krāslava mūža garumā» и открытие выставки картин в Крас-
лавском доме культуры

 Пятница, 21 июля
16.00 Открытие  Краславского плавательного бассейна (ул.

Райня 25) (21 июля экскурсия по бассейну для всех желающих; 
22 и 23 июля бассейн будет открыт 7.00 - 19.00, в эти дни по-
сещение бассейна по предварительно купленным билетам) 

17.00 -чемпионат силачей Betsafe - Strongatlons (эстрада в 
парке)

19.00 – в Краславском доме культуры постановка современ-
ных танцев «Pieturpunkti» в исполнении творческого объеди-
нения «Laba kompānija»

23.00 - на пруду в городском парке шоу огненных скульптур
 Суббота, 22 июля
7.00 – соревнования по рыболовству «Кубок Краславы 2016» 

(регистрация  6.00 – 6.30 на берегу 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 спортивному туризму в городском 

парке
На площади 18 ноября
10.00 – концерт самодеятельных коллективов
10.00 – старт участников похода любителей скандинав-

ской ходьбы (регистрация с 9.30)
10.10 – старт участников велотура (регистрация с 10.00)
11.30 – розыгрыш призов среди участников велотура и лю-

бителей скандинавской ходьбы
16.00 – мотошоу, во время которого можно будет видеть 

трюки и ловкость мотоциклистов, покататься и просто 
хорошо провести время

На городском стадионе
13.00 – представление фигуральной верховой езды конного 

двора «Клаюми»
«Ghetto Games»
12.00 - баскетбол 3х3 (площадка возле магазина «Бета»)
«Kraslava Games»
16.00 - футбол 3х3 (стадион Краславской средней школы 

«Варавиксне»)
17.00 – волейбол 2x2 (озеро Зирга)
В Краславском историческом и художественном музее:
экспозиция  «Пять весел»,
экспозиция «Кабинет нотариуса графа Платера»,
выставка из фондов музея «Скульптору Ванде Зевалде – 95»,
выставка «Краславскому римско-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 фестиваль кулинарного наследия 

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

В программе:
- дегустация и приобретение блюд кулинарного наследия 

Витебской области
- презентация кулинарного наследия 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 художественной самодеятельно-

сти из Краславского и Айзкраукльского краев, 
Айя Андреева с сопровождающей группой 
Рокгруппа «Wild Detroit Gang»
Праздничный салют
Бал на эстраде вместе с группой «Ginc un es»

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА ГОРОДА

Дорогие краславчане! 
Самый красивый праздник - тот, который мы 

устраиваем сами. Приятно, если мы делаем это не 
только каждый для себя, но и для других. 

Поздравляю краславчан и наших друзей с праздни-
ком города! 

Будем чтить свой город и делать все, чтобы наш 
дом процветал! 

Гунарc Упениекс, 
председатель Краславской краевой думы
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актуальная информация

Составлено 16 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из них 1- о нарушении 
правил охоты и рыбной ловли, 2 
- о нарушении требований к со-
держанию, использованию и пе-
ревозке животных, 2 - о вытапты-
вании посевов или повреждении 
насаждений, 1 - о невыполнении 
обязанностей по уходу за ребен-
ком, 1 - о попрошайничестве, 1 
- об отказе от приведения в поря-
док прилегающей территории и 
8 - о нарушении правил стоянки 
транспортных средств.

Получено 31 письменное заяв-
ление, отработано 206 вызовов, 
прошли профилактические бесе-
ды и сделаны устные предупреж-

дения. В июне было принято 44 
посетителя. Профилактическая 
работа с детьми и родителями 
(профилактические беседы) – 57.

Проведены 3 ночных рейда (с 
пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье).

Было обеспечено соблюдение 
общественного порядка во вре-
мя Праздника маленьких крас-
лавчан, выпускного 9-х классов 
и выпускного 12-ых классов  
Краславской средней школы 
«Варавиксне», выпускного 12-ых 
классов Краславской государ-
ственной гимназии, на мероприя-
тии в преддверии Лиго, на празд-
ничном гулянии в честь Янова 
дня. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 3 
человек в наркологическое от-
деление Даугавпилсской реги-
ональной больницы. 1 человек 
отправлен в Даугавпилсскую 
психоневрологическую больни-
цу

В свою очередь, в Даугавпилс-
ский приют для животных до-
ставлены четыре бродячих соба-
ки и 14 бродячих котов. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
30 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за 
рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта 
уничтожено 180 м сетей и 19 не-
законных орудий рыбной ловли. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
6 июня 2017 года состоялось очередное заседание адми-

нистративной комиссии, на котором было рассмотрено 
25 дел об административных правонарушениях: 

- за отказ от декларирования места жительства В.С.1956 г. рожд. - 
вынесено предупреждение; 

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Э.Ж. 1986 г. рожд. – денежный 
штраф в размере 50 EUR, Я.П. 1974 г. рожд. – денежный штраф в раз-
мере 60 EUR, а Ж.И. 1965 г. рожд. - денежный штраф в размере 300 
EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки А.К. 1952 г. рожд. 
- вынесено предупреждение;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Е.П. 1966 г. рожд., 
Я.Н. 1952 г. рожд., Я.И. 1950 г. рожд., Н.Г. 1951 г. рожд. и Э.А. 1974 г. 
рожд.– высказано устное замечание каждому;

- за нарушение требований к содержанию собаки повторно в тече-
ние года Д.Л. 1984 г. рожд. - денежный штраф в размере 15 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной 
полосы без разрешения государственной дорожной службы или соб-
ственника В.А. 1979 г. рожд. – делопроизводство прекращено;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком И.Д. 1974 
г. рожд. - вынесено предупреждение, Е.К. 1979 г.рожд. - денежный 
штраф в размере 5 EUR, а С.М. 1968 г.рожд. - денежный штраф в раз-
мере 20 EUR;

- за самовольное потребление электроэнергии Р.В. 1962 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 70 EUR;

- за отказ от содержания строения в таком порядке, чтобы не возни-
кало угрозы безопасности людей, а также, чтобы не был нанесен вред 
городскому пейзажу, И.С. 1971 г. рожд. - вынесено предупреждение, а 
О.Ф. 1974 г. рожд. - денежный штраф в размере 80 EUR;

- за употребление алкогольных напитков, если правонарушение со-
вершено несовершеннолетним, и если правонарушение совершено 
повторно в течение года после наложения административного взыска-
ния, О.С. 2000 г. рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR;

- за засорение улиц и других общественных мест бытовыми от-
ходами или другим видом мусора Н.А. 1954 г. рожд. - вынесено 
предупреждение; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка в местах торговли, 
спортивных, культурных и других общественных местах Д.К. 2002 г. 
рожд. и А.Б. 1999 г. рожд. - вынесено предупреждение каждому;

- за передачу в распоряжение несовершеннолетнего алкогольных 
напитков или табачных изделий, растительных продуктов для куре-
ния, электронных устройств для курения или емкости для их заправ-
ки, если эти вещества стали свободно доступными для использования 
несовершеннолетним Е.Л. 1979 г. рожд. - денежный штраф в размере 
10 EUR;

- в отношении А.С. 2000 г. рожд. и С.Л. 2000 г. рожд. комиссия при-
менила принудительное средство воспитательного характера для не-
совершеннолетних и вынесла предупреждение каждому.

4 июля 2017 года состоялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на котором было рассмо-
трено 7 дел об административных правонарушениях:

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Л.В. 1965 г. рожд. – 
высказано устное замечание;

- за попрошайничество А.К. 1947 г. рожд. – денежный штраф в раз-
мере 14 EUR;

- за вытаптывание посевов или повреждение насаждений, совер-
шенное домашним скотом, А.В. 1946 г. рожд. – денежный штраф в 
размере 5 EUR, а Я.В. 1971 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 
EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки О.-Л.З. 1940 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- за отказ от обеспечения на прилегающей к домовладению терри-
тории сезонных работ Н.Д. 1947 г. рожд. – денежный штраф в размере 
10 EUR;

- в отношении У.Е. 2001 г. рожд. комиссия применила принудитель-
ное средство воспитательного характера для несовершеннолетних и 
вынесла предупреждение.

Следующее заседание административной комиссии состоится 1 
августа 2017 года в 13.00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ИЮНЕ

Обязательные правила самоуправления № 2017/6 
«Изменения в обязательных правилах

 самоуправления Краславского края № 2010/4
 «О порядке присуждения льгот по налогу 

на недвижимое имущество в Краславском крае»
Изданы в соответствии с 3-м пунктом  первой 

части 14-ой статьи  закона «О самоуправлениях»  
и третьей и четвёртой частя-

ми 5-ой статьи закона 
«О налоге на недвижимое имущество»

1. 1. Внести в обязательные правила Краслав-
ской краевой думы №2010/4 «О порядке присуж-
дения льгот по налогу на недвижимое имущество в 
Краславском крае»  следующие изменения:

1.1. Дополнить 2-ой раздел подпунктом 2.1.4. в 
следующей редакции: 

«2.1.4. определить льготу по налогу на недвижи-

мое имущество для ликвидаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС в размере 90% от суммы 
налога на недвижимость»;

1.2. Дополнить 3-ой раздел пунктом 3.4.¹ в следу-
ющей редакции: 

«3.4.¹ Упомянутые в подпункте 2.1.4. обязательных 
правил лица подают копию удостоверения ликвида-
тора последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

2. Обязательные правила публикуются и вступают 
в силу в установленном в 45-ой статье закона «О са-
моуправлениях» порядке.

Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправления № 2017/6
 «Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2010/4

 «О порядке присуждения льгот по налогу на недвижимое имущество в Краславском крае»
1. Обоснование необходимости проекта. В со-

ответствии с третьей и четвёртой частями 5-ой 
статьи закона «О налоге на недвижимое имуще-
ство» и 3-м пунктом первой части 14-ой статьи 
закона «О самоуправлениях»  необходимо внести 
дополнения в обязательные правила самоуправ-
ления Краславского края № 2010/4 «О порядке 
присуждения льгот по налогу на недвижимое 
имущество в Краславском крае»

2. Краткое изложение содержания проекта. Из-
даны в соответствии с 3-м пунктом первой части 
14-ой статьи закона «О самоуправлениях» и тре-
тьей и четвёртой частями 5-ой статьи закона «О 
налоге на недвижимое имущество»

Цель обязательных правил – внести изменения 
в обязательные правила Краславской краевой ду-
мы №2010/4 «О порядке присуждения льгот по 

налогу на недвижимое имущество в Краславском 
крае» и предусмотреть льготу по налогу на не-
движимое имущество для ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в размере 
90% от суммы налога на недвижимость. 

3. Информация о планируемом влиянии про-
екта на бюджет самоуправления. Существенного 
влияния на бюджет самоуправления не оказывает.

4. Информация о планируемом влиянии проек-
та на среду предпринимательской деятельности 
на территории самоуправления. Не влияет.

5. Информация об административных процеду-
рах. Соблюдение обязательных правил обеспечи-
вает самоуправление Краславского края.

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами. Консультации не проводились.

• администратора бассейна  
Основные обязанности: 
- вести связанную с делопроизводством доку-

ментацию; 
- предоставлять посетителям информацию в 

ходе прямого общения, а также по телефону и 
электронной почте; 

- выполнять кассовые операции; 
- заботиться о престиже учреждения. 
Требования к кандидату: 
- умение организовывать свою работу и рабо-

тать самостоятельно; 
- дисциплинированность, пунктуальность, уме-

ние общаться с людьми; 
- навыки работы с компьютером (MS Offi  ce); 
- умение работать на кассовом аппарате; 
- обязательны знания латышского языка, ан-

глийский и русский язык - на разговорном уров-
не. 

• уборщицу бассейна 
Основные обязанности: 

- уборка помещений бассейна с соблюдением 
гигиенических и санитарных норм. 

Требования к кандидату: 
- умение работать эффективно и быстро; 
- дисциплинированность, пунктуальность, 

вежливость; 
- забота о чистоте и порядке в помещениях уч-

реждения; 
- умение работать с техникой для уборки; 
- знания латышского языка. 
Организация работы: 
работа посменно, в том числе по выходным. 
Подача заявок: 
с 10 до 20 июля. 
CV и мотивационное письмо в электрон-

ном формате надо отправить по э-почте (kvg@
kraslava.lv) или доставить в канцелярию Краслав-
ской государственной гимназии (II этаж). 

О результатах будут извещены только те канди-
даты, которых пригласят на интервью. 

Телефон для справок: 65622095.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 АДМИНИСТРАТОРА БАССЕЙНА И УБОРЩИЦУ

Краславская государственная гимназия приглашает на работу: 

 О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 
В МЕСТЕ ДЛЯ КУПАНИЯ

Латгальское отделение контроля Инспекции здра-
воохранения информирует об образцах качества во-
ды, которые были взяты для проверки 4 июля.

Образцы воды из места для купания на озере Зирга по микро-
биологическим показателям соответствуют требованиям законода-
тельства, состав воды не подвергает опасности здоровье купаль-
щиков, купаться там разрешено.
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дела, события, люди

Министр представила внима-
нию присутствующих две пре-
зентации: о главных принципах 
налоговой политики на 2018-2021 
гг., а также о финансовых ресур-
сах и механизме компенсаций для 
самоуправлений в период реали-
зации налоговой реформы. 

Рассказывая о главных прин-
ципах налоговой политики, Дана 
Рейзниеце - Озола пояснила, для 
чего нужна налоговая реформа, и 
подчеркнула роль налоговой по-
литики, так как государственная 
налоговая политика тесно связана 
со всеми значительными государ-
ственными процессами, а также 
существенно влияет на официаль-
ную занятость, среду и структуру 
предпринимательской деятель-

ности, является одним из главных 
факторов при определении объ-
ема и качества государственных 
услуг. Далее министр изложила 
ключевые моменты, предусмо-
тренные в налоговой реформе, 
учитывая последние внесенные 
предложения. Большое внимание 
было уделено вопросам сниже-
ния административной нагрузки, 
финансированию отрасли здра-
воохранения и другим важным 
аспектам. 

Руководителям самоуправ-
лений было интересно узнать 
также о финансовых ресурсах и 
механизме компенсаций для са-
моуправлений в период реализа-
ции налоговой реформы. Плани-
руется, что в переходный период 

(2019-2020 гг.) в дополнение к 
налоговым поступлениям будет 
введена специальная дотация, 
которая будет интегрирована в 
систему выравнивания финансов 
самоуправлений. Было рассказа-
но об алгоритме расчета выравни-
вания финансов самоуправлений 
(PFI) со специальной дотацией, 
присутствующие были также ин-
формированы о том, что в 2018 
году для самоуправлений прогно-
зируется стабильный рост налого-
вых доходов. Согласно прогнозам 
численность населения в самоу-
правлениях Латгальского региона 
сокращается, поэтому надо делать 
все возможное, чтобы у жителей 
было желание жить и работать в 
своем крае. Важным фактором 
являются также рабочие места и 
уровень заработной платы. 

Министр ответила на вопросы 
руководителей самоуправлений и 
предпринимателей, стараясь раз-
веять их сомнения и беспокойство 
в связи с налоговой реформой. 

Затем, уже в более узком кругу, 
председатель Краславской крае-
вой думы Гунарс Упениекс, руко-
водитель отдела развития Инара 
Дзалбе и руководитель админи-
страции Латгальского региона 
планирования Ивета Малина-Та-
буне обсудили с министром про-
екты по развитию инфраструкту-
ры приграничья , которые могли 
бы обеспечить для края новые 
рабочие места и привлечь моло-
дежь. 

Юрис Рога, фото автора

В КРАСЛАВЕ ОБСУЖДАЛИ НАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ 
30 июня министр финансов Дана Рейзниеце - Озола в 

пятницу посетила Краславу, где встретилась с руко-
водителями самоуправлений Латгальского региона 
планирования, чтобы обсудить актуальные вопросы 
налоговой реформы, ее влияние на местный бюджет и 
предпринимательскую деятельность. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РЫБНОГО ФОНДА 

РЕАЛИЗОВАНЫ ДВА ПРОЕКТА 
При поддержке Рыбного фонда Краславское само-

управление осуществило два проекта, в ходе которых 
были реализованы мероприятия для сохранения и по-
полнения рыбных ресурсов в общественных водоемах и 
модернизации оборудования в целях повышения эффек-
тивности мероприятий по защите рыбных ресурсов. 

В рамках проекта «Запуск мальков в озеро Дридзис Краславского 
края» в водоем было выпущено 8 090 мальков (2 - 3 г) угря. 

В рамках проекта «Модернизация оборудования в целях повыше-
ния эффективности мероприятий для защиты рыбных ресурсов в 
Краславском крае» приобретена лодка «DULKAN D370 DZ» и лодоч-
ный мотор «MFS 6CSS». 

Общее финансирование, предоставленное для проектов Рыбного 
фонда, составляет EUR 7 709.06, софинансирование самоуправления 
– EUR 1 970.37. 

Андрис Рукманс

Праздник Извалты – новое ме-
роприятие, в этом году оно про-
шло лишь во второй раз. Тем не 
менее, извалтчане с нетерпением 
ждали этот праздник, и он удался 
на славу.  Разнообразная програм-
ма дня предложила  и местным 
жителям, и гостям найти для себя  
то, что им ближе всего.  

С самого утра поселок оживили 
детские голоса и смех, малыши 
резвились на надувных аттракци-
онах. Праздничного настроения 
и еще большего веселья добави-
ли разрисованные лица детей – в 
мастерской по раскраске лиц не-
достатка в желающих поэкспери-
ментировать не было. 

Пока дети веселились на ат-
тракционах, взрослые прогулива-
лись по ярмарке, где можно было 
приобрести  товары не только, 
чтобы полакомиться, но и для ду-
ши.  

Ценители искусства и литера-
туры посетили выставку картин 
Любови Тарлецкой, на которой 
художница читала  стихи. Непод-
дельный интерес у участников 
праздника вызвала фотовыставка 
Линарда Онзула.

Вечером извалтчан и гостей 
ожидал праздничный концерт, 
перед которым  депутат Краслав-
ской краевой думы Янис Туканс 
поздравил собравшихся с празд-
ником.

Зрители тепло принимали мест-
ные самодеятельные коллективы, 
а также гостей из Даугавпилс-
ского края  - ансамбль народного 
танца «Ликсме» и капеллу «Ка-
риксте» из Айзкраукльского края. 

Изюминку мероприятию при-

дал остроумный и обаятельный 
ведущий – актер Даугавпилсского 
театра Ритварс Гайлумс. 

В заключение концерта все вме-
сте отведали праздничный пи-
рог, после чего до утренней за-
ри танцевали под песни Айнара 
Липского. 

ОТГРЕМЕЛ ВТОРОЙ ПРАЗДНИК ИЗВАЛТЫ
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Mēs, Daugavas lokos
(Krāslavas valsis)

Priedes un egles, Daugavas lokos
Skaistākā pilsēta stāv –
Baznīca. Pils. Plātera parks –
Likteņus vieno un sauc.
Draudzīgā lokā mēs sanākam kopā
Laikā, kad vasara krāšņi tik zied,
Dziedam un dejojam dzimtenes dabā.
Gan dejas, gan pakalni dejo mums līdz.
Tik skaista un mājīga pilsēta mana,
Te uzkopti dārzi un ceriņi zied,
Un reizēm kāds mākslinieks upītes malā,
Gleznojot ainavu, dziesmiņu dzied.
Lai zied un dzīvo Dzimtene mana,
Tev brīvai un laimīgai Eiropā būt,
Lai Daugavas lokos skan Krāslavas valsis,
Te Dzimtene man, te mūžam man būt.
Daugavas lokos skan Krāslavas valsis,
Kas mudina celties un aicina līdz,
Pār Daugavu visumā aizvijas valsis,
Gan lejas, gan pakalni dejo mums līdz!

Felicians Lukaševičs

22 июля, в рамках празд-
ника города Краслава, со-
стоится Международный 
фестиваль кулинарного 
наследия - Праздник огур-
цов, в программу которо-
го включены дегустация 
и приобретение блюд ку-
линарного наследия Лат-
галии и Витебской обла-
сти, конкурсы для самых 
умелых хозяев и хозяек, 
конкурс детского рисун-
ка «Краслава - город огур-
цов», творческие мастер-
ские для детей «Веселый 
огурчик», а также встреча 
с участницами шоу ЛТВ1 
«Настоящие латышские 
хозяйки 2017». 

Подробнее о предстоя-
щем событии рассказала 
заведующая Центром ту-
ристической информации 
Краславского края Татья-
на Козачука. 

- Почему этот праздник по-
священ именно огурцам? 

- В Латвии уже с давних времен 
сложилось представление о Крас-
лаве - городе огурцов. Когда-то 
краславские огурцы можно было 
купить на рынках практически 
любого города Латвии, а количе-
ство теплиц, в которых выращива-
лись огурцы, было заметно выше, 
чем в других местах, поэтому уже 
несколько лет в рамках Праздника 
города большое внимание уделя-
ется именно этому овощу. 

- Кто будет участвовать в 
Празднике огурцов в этом году? 

В этом празднике могут при-
нять участие все желающие. В 
этом году проводится конкурс 
«Самое вкусное блюдо из огур-
цов», а это отличная возможность 
узнать и попробовать неизвестные 
до этого времени кулинарные ре-
цепты с использованием огурцов. 
Приедут наши давние деловые 
партнеры и друзья из Витебска, 
участницы шоу ЛТВ1 «Настоя-

щие латышские хозяйки 2017» и, 
конечно, активное участие при-
мут жители местных волостей и 
нашего города. 

- Как будет проходить оце-
нивание участников конкурса 
«Самое вкусное блюдо из огур-
цов»? 

Один из основных пунктов по-
ложения о конкурсе определяет, 
что главной составной частью 
блюда должны быть огурцы. Ра-
боты участников будет оценивать 
специальная комиссия. Отведать 
кулинарные шедевры смогут так-
же посетители праздника. 

- Смогут ли принять участие 
в Празднике огурцов и те, кто 
особенно не увлекается кулина-
рией? 

- Да, конечно.  Например, для 
самых маленьких краславчан в 
рамках праздника проводится 
конкурс детского рисунка «Крас-
лава - город огурцов», а также 
будут организованы творческие 
мастерские «Веселый огурчик». 
Все посетители праздника смогут 
сфотографироваться в специаль-
но созданном художницей Вией 
Плоткой фото-уголке с ярко выра-
женной огуречной тематикой. 

- Будете ли вы и в дальней-
шем продолжать развивать эту 
посвященную огурцам идею? 

- В связи с тем, что интерес к 
этим мероприятиям не угасает, в 
празднике активно участвуют ре-
месленники, участники Сети ку-
линарного наследия, предприни-
матели и гости из соседних стран, 
то традицию Праздника огурцов 
мы, безусловно, планируем под-
держивать и в дальнейшем. Будем 
стараться внедрять что-то новое и 
делать этот праздник неповтори-
мым. Надеемся, что в этом году 
получится все задуманное, по-
скольку в ходе организации празд-
ника проделана весьма основа-
тельная работа.

Гунта М айере

ПРАЗДНИК 
ОГУРЦОВ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Во время Праздника города приглаша-
ем всех жителей и гостей Краславского 
края посетить мероприятия Праздника 
здоровья. Проводя праздничные дни ак-
тивно, в здоровой атмосфере, в инте-
рактивной и неформальной обстановке 
можно будет получить новые знания и 
навыки для улучшения здоровья и профи-
лактики болезней, узнать об их значении 
в жизни человека и влиянии на организм. 
Будьте активными и будете здоровыми!

ПРОГРАММА
 ПРАЗДНИКА ЗДОРОВЬЯ: 

Пятница, 21 июля 
Краславская краевая дума
12.00 - открытие фотовыставки Праздника здоро-

вья «В здоровом теле - здоровый дух». На выставке 
будут представлены присланные на конкурс фото-
работы. Конкурс объявлен до 16 июля. С положе-
нием о фотоконкурсе можно ознакомиться на www.
kraslavasvestis.lv. 

Центральная библиотека Краславского края, 
зал

15.30 – 16.30 - лекция врача Людмилы Ставро - 
Фрейберги «Как без лишних усилий существенно 
улучшить здоровье?», доктор поделится размышле-
ниями о здоровом образе жизни и профилактике сер-
дечно-сосудистых, онкологических (особенно кожи) 
и др. заболеваний. 

16.40 – 18.00 - интерактивный мастер-класс «Ле-
чебные мази своими руками», хозяева крестьянского 
хозяйства «Курмиши» расскажут о том, как приго-
товить подходящую для вас мазь из лекарственных 
растений, а также о травяных чаях для здоровья на 
каждый день. 

Краславский бассейн, зал для сквоша 
17.00 – 18.00 - занятия «Двигайся и будь здоров!», 

сертифицированный физиотерапевт Жан Макаров 
ознакомит с положительным влиянием на здоровье 
общеразвивающих упражнений. На занятии, посвя-
щенном оздоровительным упражнениям, будет рас-
смотрена как теория, так и практика. 

Суббота, 22 июля 
На протяжении всего дня приверженцы здорового 

образа жизни смогут участвовать в мероприятиях в 
рамках Праздника города Краслава – поход любите-
лей скандинавской ходьбы, велотур, «Ghetto Games», 
соревнования по футболу и волейболу.  

Ул.Гр. Платеру (рядом с Краславским филиа-
лом Государственного агентства занятости) 

10.00 – 15.00 - экскурсии по автобусу Здоровья 
детей в сотрудничестве с «Ronald McDonald House 
Charities Latvija». Любой ребенок может посетить ав-
тобус здоровья и ознакомиться с работающими в нем 
докторами, чтобы убедиться в том, что визит к врачу 

может быть увлекательным и без стресса. 
Ул. Тиргус 
10.15 – 11.45 - спортивный мастер-класс «Цигун и 

йога под открытым небом». Оздоровительный и пси-
хологический тренинг, который даст возможность 
расширить диапазон каналов ощущений и восприя-
тия, а также духовная практика. 

12.45 – 14.00 – занятие контактной импровизаци-
ей. «Bodywork». Самопознание тела. Основываясь 
на восточные боевые искусства, выполняются им-
провизированные движения и упражнения для здо-
ровья. Занятия физкультурой под открытым небом 
проведут представители общества «Dabas Sporta 
Zāle». 

Краславский стадион
10.30 – 12.00 – интерактивно-информационное ме-

роприятие «Я и моя собака любим спорт!». Анима-
лотерапия (лечение с помощью животных) и здоро-
вый образ жизни. Показательные выступления собак 
проведут даугавпилсские кинологи.  

ЦТИ Краславского края, 2-ой этаж 
16.00 – 17.00 - практическая лекция «Ешьте и не 

болейте!» о средиземноморской пищевой пирамиде. 
Беседа о (не) разрешенном питании и онкологии. В 
рамках лекции специалист по питанию Агнесе Пав-
лова проведет творческую мастерскую для детей 
«Макдональдс здорового питания». 

Краславский дома культуры, фойе 
В заключение Праздника здоровья все желающие 

будут иметь возможность встретиться с привержен-
цем здорового образа жизни Инесе Зиньгите, кото-
рая с 18.00 до 19.40 проведет интерактивный мастер-
класс вдохновения «Чувствуй себя хорошо!». 

Праздник здоровья проводится в рамках финан-
сируемого ЕСФ проекта Краславской краевой думы 
« Мероприятия для содействия здоровью местного 
общества и профилактике заболеваний в Краслав-
ском крае» (№ 9.2.4.2./16/I/097). 

Мероприятия осуществляет Краславская краевая 
дума в сотрудничестве с обществом «Партнерство 
Краславского района». 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
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ЗАВЕРШЕНИЕ НЕДЕЛИ 
В ЭСТОНИИ

Библиотекари Краславского и Дагдского краев  - 
усердные собиратели опыта и идей. Вот и в начале 
этого года, намечая работы на 2017 год, была запла-
нирована поездка по обмену опытом к ближайшим со-
седям – в Эстонию.

 За своевременное планирование и организацию мероприятия мы 
благодарны нашей коллеге, заведующей отделом комплектации Цен-
тральной библиотеки Краславского края Светлане Лякса-Тиминской, 
которая каждый раз находит время выслушать желания и идеи коллег. 
Светлана – оптимистичный человек, который может, как поддержать 
позитивные эмоции коллектива, так и убедить других в необходимо-
сти воплощения новых идей в нашей работе.

В сотрудничестве с Даугавпилсской туристической фирмой «Ма-
ри», с которой мы еже не раз совершали близкие и дальние поездки, 
мы организовали поездку по обмену опытом в Эстонскую националь-
ную библиотеку в Таллине и в библиотеку города Тарту, нам было 
предложено осмотреть также другие объекты упомянутых городов.

В первый день мы посетили средневековый старый Таллин, а так-
же  современный, с видом на роскошные гостиницы, небоскребы и 
торговые центры. У каждого участника экскурсии останутся в памя-
ти современные кварталы или Ратушная площадь, наполненная лет-
ними кафе, а также грандиозный Кадриоргский дворец с парковым 
комплексом или же волшебство песчаного побережья моря. Осмотр 
каждого объекта сопровождался рассказом гида. Вечер первого дня 
доставил каждой из нас сюрприз, который заставит нас вспоминать 
об этой поездке еще много лет.

Город Тарту встретил нас красочными букетами цветов в руках сту-
дентов-выпускников. Этот город  покорил нас своей интеллигентно-
стью и архитектурными шедеврами, сохранившимися на протяжении 
столетий. А в завершение - прогулка по тропинкам ботанического 
сада Тартуского университета с рассказами гида о местных и чуже-
странных растениях.

В результате поездки по обмену опытом переняты разнообразные 
методы и формы деятельности крупнейших эстонских библиотек. 
Найдены отличия, а также общее в сфере работы государственных 
библиотек. Многие библиотекари Краславского и Дагдского краев по-
черпнули идеи по оформлению помещении и расположению книг, а 
также обменялись контактами для продолжения сотрудничества.

Благодарим водителей «Miks Bus» за комфортную поездку, работ-
ников и гида турфирмы «Mari»  за прекрасно проведенное в течение 
двух дней время, а также самоуправления и волостные управления, 
которые поддержали эту поездку.

Библиотекари Краславского и Дагдского краев

6 июля в Центральной 
библиотеке Краславского 
края была открыта вы-
ставка Светланы Барга-
ны «Представление о ми-
ре кукол». 

Светлана рассказала о том, что 
идея о создании кукол из ткани по-
явилась, словно сама по себе. Она 
хотела сделать куклу в подарок, и 
ей понравился этот процесс, так 
Светлана начала создавать куклы 
из ткани. 

В настоящее время в ее коллек-
ции уже около 200 кукол из ткани. 
Одна из ее любимых кукол - это 
Катюша, потому что у нее особое 
выражение лица. Светлана отме-
тила, что имена дала только пер-
вым 50 куклам. Рукодельница ни-
где не училась ремеслу создания 
кукол, она все придумала сама 
– элементы одежды, внешность, 
а также технику процесса изго-
товления. Все детали для кукол - 
глаза, ткань и другие – Светлана, 
в основном, заказывает через ин-

тернет. 
«Иногда начинаю делать де-

вочку, а получается мальчик», 
- призналась Светлана. В начале 
работы над куклой она практиче-
ски никогда не знает, каков будет 
результат. Главное – чтобы ли-
цо куклы было выразительным, 
но, если эмоций не видно, с ней 
не жаль расстаться. Светлане не 
жалко дарить или отдавать куклы 
окружающим. 

Все пришедшие на открытие 
выставки были удивлены, что 
бухгалтер своими руками создает 
такую красоту. 

Все куклы для Светланы очень 
милы и близки, они хранятся в ее 
доме, а сейчас, когда большин-
ство из них находится на выстав-
ке, Светлана говорит, что ей их 
очень не хватает. Случалось и так, 
что Светлана начинала работу над 
куклой утром, но так увлекалась, 
что трудилась весь день до вечера. 
Иногда она просит совета у своей 
дочери Яны, потому что самой 

трудно придумывать одежду для 
кукол. 

Светлана говорит, что куклы - 
ее хобби, и она, безусловно, будет 
продолжать свое творческое за-
нятие. 

Эмилия Ванага, 
фото автора

ВЫСТАВКА «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ КУКОЛ»

- Как начался твой путь в ис-
кусство фотографии?

- Когда я начал учиться в пятом 
классе, в школу пришел Анатоль 
Каушкалис, который увлекатель-
но рассказал о себе и роде сво-
ей деятельности и всему классу 
предложил попробовать освоить 
искусство фотографии на более 
высоком уровне. Согласились 
многие, но не все продолжили 
заниматься, потому что кому-то 
показалось, что это интересно, а 
другим - нет. В школе у нас мно-
го возможностей для проведения 
досуга – можно заниматься спор-
том, пением, посещать разные 
кружки.

Меня искусство фотографии 
очень заинтересовало, захоте-
лось узнать о нем больше, и эта 
была отличная возможность для 
развития. В тот момент я фото-
графировал на камеру телефона, 
так продолжалось около полуго-
да. Родители поддерживали мое 
увлечение, и в день моего рожде-

ния мы пришли 
в магазин, где мне сказали: «Сын, 
выбирай для себя фотоаппарат!» 
С новой фотокамерой я снимал 
полтора года, пока не понял, что 
для всех моих целей этих функ-
ций недостаточно и купил го-
раздо более качественный фото-
аппарат, который мне подходит, 
хотя он и не зеркальный. На мой 
взгляд, нельзя начинать с дорогих 
фотоаппаратов, так как человек 
должен все познавать постепен-
но.

- Ты один из первых участ-
ников фотокружка. Какую 
роль в твоем развитии сыграл 
«Кадр»? Ведь сегодня в интер-
нете очень много советов для 
начинающих фотографов...

- Разница огромная - раньше 
я просто нажимал на кнопку, а 
теперь все продумываю, прежде 
чем начинаю съемку. Хорошая 
фотографии не может быть без 
предварительного замысла, как 
говорится – семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 
Слежу за многи-
ми фотографами в 
социальной сети 
«facebook», изучаю 
их работы, сравни-
ваю со своими, ино-
гда переписываюсь 
с ними. В любое 
время могу задать 
вопрос, и мне от-
ветят, но все это 
составляет едва ли 
10% в развитии мо-
их умений. Осталь-
ные 90% - заслуга 
фотокружка «Кадр» 
и учителя Анатола 
Каушкалиса. Для 
меня было важно, 
что есть реальный 
учитель, который 
нам помогает, на-
правляет, указывает 

на ошибки, рассказывает, как их 
избежать и т.д. В фотокружке мы 
обсуждаем свои фотографии, это 
очень интересно и помогает в 
достижении хороших результа-
тов. Между нами царит здоровая 
конкуренция, каждый стремится 
найти лучшее место, лучший ра-
курс, иногда даже мешаем друг 
другу. 

- В твоем возрасте многие 
обижаются, когда сверстники 
начинают критиковать, гово-
рить в глаза неприятные вещи, 
а как ты к этому относишься?

- У нас все высказывается о 
работах друг друга, кроме того, 
мы всегда стараемся быть объ-
ективными. Если кто-то обидит, 
то ему ответят тем же. Дискуссии 
и обсуждения фотографий дают 
неоценимый опыт, потому что у 
каждого есть своя точка зрения, 
в основе которой разные вкусы и 
багаж знаний. Иногда бывает так, 
что фотографии, сделанные во-
преки общепринятым правилам, 
получаются просто отлично. Для 
съемки я обычно выбираю утро 
и вечер, когда наблюдается игра 
света. Иногда фотографирую це-
лый день, и ничего не получает-
ся. 

- Что тебе больше по душе – 
портрет, пейзаж, репортаж или 
что-то другое?

- Портрет. На лице человека 
отражается много эмоций, не-
большое движение мышц – и уже 
другая картина. Еще мне нравит-
ся снимать пейзажи и животных, 
но портреты больше всего. Я не-
однократно принимал участие в 
выставках фотокружка «Кадр», 
три года назад в Риге был кон-
курс, где выставлялись мои фото-
графии. 

- Думаешь ли ты о фотогра-
фировании как о возможном 
виде заработка в будущем?

ШАГ ЗА ШАГОМ

- Есть разные планы, но у ме-
ня еще два года до выпускного. 
Время покажет. Есть резервные 
варианты, но фотографирование 
на данный момент интересует 
больше всего.

- Ты бы посоветовал своим 
сверстникам посещать фото-
кружок «Кадр»? 

- «Кадр» делает акцент на фо-
тоискусстве, и, таким образом, 
открываются широкие возмож-
ности. Я думаю, что фотография 
– это живое, наполненное эмоци-
ями и более настоящее искусство, 
чем живопись или что-то другое. 
Таково мое мнение.

У нас есть возможность при-
нимать участие в фотопленерах, 
это очень интересно. Мне уже 
в первый же год занятий в этом 
кружке повезло съездить в Тра-
кай (Литва). Эту поездку орга-
низовала фотостудия «Зибснис», 
было свободное место, и меня 
взяли. Тракайский замок – это 
единственный сохранившийся 
до наших дней замок на острове 
в Восточной Европе. Там царит 

дух старины. Я много фотогра-
фировал, и у меня закончилась 
батарея, Анатоль дал мне свою 
запасную фотокамеру. С нынеш-
ним опытом у меня получились 
бы лучшие фотографии, хочется 
еще раз туда съездить. 

Учебе фотографирование не 
мешает, хобби я посвящаю свое 
свободное время. Еще я люблю 
командные виды спорта, когда 
идет борьба – кто кого. Пока я на-
хожу время для обоих увлечений.

Иногда меня приглашают 
фотографировать школьные ме-
роприятия, и я  с удовольствием 
соглашаюсь. Недавно в Риге про-
ходила акция ЮНЕСКО, связан-
ная с сохранением и защитой 
мирового культурного и природ-
ного наследия, и меня пригласи-
ли фотографировать. Это при-
ятно, главное, быть уверенным в 
себе, не бояться задавать вопро-
сы в случае необходимости, и все 
получится. 

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

Фото из архива Евгения

Фотокружок «Кадр» Краславского 
детско-юношеского центра уже может 
годиться своей историей, которую соз-
дают его молодые участники. Ученик 
11-го класса Краславской средней школы 
«Варавиксне» Евгений Антипов - один из 
первых участников фотокружка.
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наши земляки

Как говорит автор книги, его повествова-
ние не претендует на шедевр, он писал о том,  
что сам пережил в своей жизни, рассказал о 
тех, с кем свела его судьба. 

Петерис Кучик не относит себя к фатали-
стам, но считает, что каждый человек рожда-
ется с предначертанной ему судьбой. Жела-
ние учиться астрологии у П.Кучика возникло 
на теоретической платформе, ему  хотелось 
понять сущность жизни и смерти, хотелось 
знать, что ждет впереди его самого и его близ-
ких. 

«Случайностей в жизни человека не бы-
вает, - уверенно говорит дипломированный 
астролог, - и мы, врачи, не спасители. Мы 
можем помочь только тем, у кого есть воз-
можность спастись. Если человеку суждено 
дожить до 62 лет, то, как бы он хорошо себя 
не вел, дольше он не проживет. Вопрос лишь 
в качестве жизни, каким ты будешь в своем 
преклонном возрасте – полным сил или в ле-
жачем состоянии».

Врач вспоминает: «Привезли мне больного 
в реанимацию, очень тяжелого, с инфарктом. 
Приборы показывают кардиограмму умира-
ющего сердца. В течение получаса он уходит. 
Когда пришла жена, не могла поверить: «Как? 
Ведь ему только 50 было!». 

В тот день он уехал на лесные работы, вы-
рубка далеко, снег глубокий. Ему стало пло-
хо, хватился, а лекарства забыты дома. Хотел 
позвонить, аккумулятор разрядился. Поздно 
вечером друзья нашли его, вызвали скорую. 
Машина скорой помощи, добираясь до места, 
забуксовала в снегу. Не много ли совпадений? 

Через две недели его супруга нашла меня и 
рассказывает: «Я все время думаю о том, что 
вы мне говорили. За неделю до смерти муж 
пригласил меня в кафе, хотя раньше никогда 
так не делал. Он никогда не был разговорчи-
вым, но когда мы уже поели, он стал просить 
посидеть еще немного, поговорить. Теперь я 
понимаю - он прощался со мной». 

Люди чувствуют час смерти».
На встрече с земляками врач реаниматолог 

делился своими рассуждениями о разных 

сторонах жизни. По его мнению, 
высший разум существует, и пе-
ред ним мы бессильны. Есть толь-
ко возможность пытаться интуи-
тивно почувствовать, что от тебя 
хотят. Когда человек рождается, 
важно, какую информацию, какой 
энергетический и умственный по-
тенциал,  какие долги и грехи он 
несет от своих предков.  Ничего 
не проходит бесследно, все, что 
мы делаем в своей жизни, возвра-
щается, если не к нам, то к нашим 
детям или внукам. 

Важно также, в какой семье, 
в каком окружении, какой сре-
де живет человек. Бывает, он не 
имеет возможности реализовать 
свой потенциал, данный ему при 
рождении. Если родители не поняли своего 
ребенка, и он не осуществил свои желания 
и интересы в детстве, недополучил материн-
ского тепла и любви, у него могут возникнуть 
внутренние противоречия. Все это покажется 
потом, во взрослой жизни. Различные фобии, 
синдромы тревоги – все это идет из детства. 

П.Кучик: «Не бывает, что человек рождает-
ся совершенно безвольным, он в любом слу-
чае пытается что-то поменять в своей жизни, 
но не может. Он понимает, что, скажем, ку-
рить, плохо, очень плохо, но бросить не полу-
чается. Когда астрологи говорят, что человек 
может влиять на события своей жизни,  они 
дают ему иллюзию того, что он в силах что-то 
изменить. Но это не так». 

Присутствующие на встрече использовали 
возможность и задали доктору с многолетним 
стажем интересующие их вопросы. 

- Сегодня в Латвии очень много духов-
ных наставников. Каково Ваше отноше-
ние к ним?

- Таких специалистов, получив-
ших сертификаты, много. Я от-
ношусь к ним настороженно. Не-
профессионалам вмешиваться в 
психическую структуру человека 
недопустимо. Мне известны слу-
чаи, когда люди после общения с 
духовными наставниками попада-
ли в психушку. Психика человека 
очень ранима, здесь нужно быть 
большим профессионалом – пси-
хологом. Что делает психолог? Он 
говорит с человеком и помогает 
ему самому прийти к правильному 
решению.  Самому! Ведь у каждого 
человека своя особенная психиче-
ская структура, образ мыслей. А так 
называемые духовные наставники, 
непрофессионалы, пытаются изме-
нить мышление человека. 

- Что Вы думаете о забастовке семейных 
врачей?

- В сущности, забастовку, как форму про-
теста, я поддерживаю. Поддерживал до того 
момента, пока семейные врачи не заявили, 
что в течение трех лет они требуют увеличить 
им зарплату в два раза, поскольку другие ме-
дики получают больше. У меня рождается во-
прос, а вы честно посчитали все свои доходы 
– плату пациента, плату за визит на дом и т.д.? 

- Почему решили стать врачом?
- Это исходит из черт характера. Ну не ро-

дился я художником! С детства собирал раз-
ные травы, сушил, знал, какая трава от каких 
недугов помогает. 

Окончив школу, я точно знал направление, в 
котором следует идти. Учебу в школе я начал 
в 6 лет, в 13 - закончил 7-летнюю школу, но в 
медицинское училище брали только с 14 лет. 
Однако когда я пришел подавать документы в 
третий раз, директор сказал: «Ну ладно, что 
с тобой делать!». Меня взяли. Я был очень 
целеустремленным, знал, что не отступлю. 
В 16 лет я  уже работал в фельдшерско-аку-
шерском пункте в Берзинях. Помню, пошел 
на местную вечеринку. Музыкант подшофе, 
в резиновых сапогах играл «Мурку». Потому 

нечему удивляться, что через три года ясам 
попросился у комиссара в армию. 

- Были ли случаи, что люди погибали 
прямо на столе?

- Много таких случаев было. Помню, в 
один день взяли на эндопротезирование  двух 
пациентов 99 и 95 лет. Все прошло без про-
блем. В другой день берем бабушку 77 лет, 
беспокоимся, очень тяжелое положение. Вы-
жила. Вторая женщина – 42 года. Смотрю, 
что-то не так, угасает на глазах, делай, что 
хочешь. Умерла. 

- Тяжело это все пережить?
- В реанимации мы привыкли к смерти, но, 

несмотря на такой «иммунитет», смерть остав-
ляет неприятный осадок. Смерть, наша сопер-
ница, а может и коллега, большая плутовка. 
Она позволяет нашему доверчивому уму пове-
рить в то, что мы победили в борьбе за жизнь, 
а на самом деле, смерть просто отступает на 
время, наблюдает, чтобы в определенный мо-
мент снова прийти и взять, то, что нужно. 

Никогда нельзя знать, что будет дальше. 
Кажется, по всем медицинским показателям 
человек должен умереть, приходишь утром в 
ожидании увидеть пустую кровать, а у боль-
ного показатели в норме. С другой стороны, 
бывает, все в порядке, а человек уходит. Мы, 
врачи, не знаем о резервах человека – есть 
они или их нет. 

Все мы энергетически разные, один любит 
говядину, другой ее не ест, третий не ест мя-
со индейки. Мы должны сами знать, что нам 
нужно в определенный момент, чего требует 
организм. Необходимо прислушаться к себе, 
чтобы приспособиться к законам природы. 
Ни один врач не скажет, что именно тебе нуж-
но в данный момент. Не врач должен лечить 
больного, больной сам должен лечить себя. 
Если человек сам не будет активно участво-
вать в своем выздоровлении, то и мы, врачи, 
ничем не поможем. В организме все происхо-
дит на клеточном уровне. У каждого челове-
ка есть злокачественные клетки, с которыми 
во время иммунологического процесса наш 
организм борется. А вот стресс берет свое. 
Оптимисты болеют реже, чем пессимисты, а 
если болеют, то легче переносят свой недуг.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ВРАЧ РЕАНИМАТОЛОГ ПЕТЕРИС КУЧИК: 
«СМЕРТЬ – БОЛЬШАЯ ПЛУТОВКА…»

В Центральной библиотеке Крас-
лавского края прошла презентация 
книги Петериса Кучика «Plūtona 
varā», на которой присутствовал 
сам автор. На встречу с земля-
ком пришли не только читатели 
его книги, но и люди, с которыми 
П.Кучик провел детство – соседи, 
родственники, одноклассники.

Автор книги родился в Скайстской 
волости, здесь же окончил 7-лет-
нюю школу.  Получив образование  в 
медицинском училище в Риге, Пете-
рис был направлен в Берзини, где до 
службы в армии работал фельдше-
ром. Сегодня Петерис  Кучик врач 
анестезиолог реаниматолог, заве-
дующий отделением реанимации 
Алуксненской больницы. Однако ин-
тересы доктора не ограничивают-
ся медициной, Петерис увлекается 
садоводством, а недавно окончил 
Школу астрологии Андриса Рачса. 

НАЧНИ
 ЧИТАТЬ 

ПЕРВЫМ!
Новая коллекция книг 

«Детского/Молодежно-
го/Родительского жю-
ри» 2017 года ждет своих 
читателей.

Отдел детской литературы 
Центральной библиотеки Крас-
лавского каря приглашает стать 
экспертами по чтению книг в 
рамках программы Латвийской 
национальной библиотеки и Го-
сударственного фонда культур-
ного капитала по способствова-
нию чтению.

Также и в этом году в захваты-
вающем марафоне по чтению и 
оцениванию книг есть возмож-
ность участвовать всей семье! 

Приходи и участвуй!

СЕНИОРЫ
ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ЭКСКУРСИЮ 
Школа сениоров, которой 

руководят Раймонд Лазда и Та-
тьяна Азаматова, появилась в 
нашем городе в ноябре 2015 го-
да. Занятия для пожилых людей 
проходят в библиотеке один раз 
в неделю, зимой и летом. Зимой 
большая часть занятий и лекций 
проводятся в помещениях, а ле-
том сениоры отправляются на 
разные экскурсии. 

На прошлой неделе пенсионе-
ры посетили Краславский рим-
ско-католический костел. Во 
время экскурсии Раймонд Лазда 
рассказал об истории Краславы 
и ответил на вопросы пожилых 
людей. 

Идея о Школе сениоров воз-
никла сама по себе, и со вре-
менем начала развиваться. Сна-
чала было трудно, на первое 
занятие пришли только 2 че-
ловека, но Раймонд и Татьяна 
не опустили руки и начали со-
трудничать с библиотекой, где 
им были выделены помещения, 
проектор, и идея могла раз-
виваться дальше. В настоящее 
время Школу сениоров посеща-
ют 20-40 человек, в том числе 
родители Татьяны. Занятия в 
этой школе бесплатные, и это 
отличный вариант проведения 
досуга для пожилых людей, ко-
торые могут узнать много ново-
го и интересного, а также улуч-
шить свое здоровье. 

Это работа или хобби? Рай-
монд рассказал, что по про-
фессии он психолог, но Шко-
ла сениоров - это больше, чем 
хобби. На вопрос, не тяжело ли 
ему руководить такой необыч-
ной школой, Раймонд ответил, 
что сначала было сложно, но 
со временем, когда он со всеми 
познакомился, эта работа стала 
доставлять радость. 

Одна из участниц Школы се-
ниоров, Мария, посещает заня-
тия уже около двух лет и больше 
всего ее привлекает и нравится 
то, что здесь очень интересные 
лекции и экскурсии. Мария со-
ветует посещать Школу сенио-
ров и другим пожилым людям, 
желающим получать новые зна-
ния и интересно проводить свое 
свободное время. 

Эмилия Вагале
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образование

С 1 июня 2017 года в школе «Varavīksne» 
начала работать летняя площадка. 
Отдых детей был увлекательным, 
творческим и очень разнообразным. 
Опытные педагоги начальной школы и 
ученики 11 в класса, которые сами ещё 
недавно приходили на эту площадку как 
участники, организовывали досуг.

Каждый день начинался с утренней зарядки,  в 
хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду 
– в проветриваемом помещении. Основная задача 
этого момента - создание положительного эмоцио-
нального заряда и хорошего физического тонуса на 
весь день. 

Дети принимали участие в коллективно-твор-
ческих делах, играли на свежем воздухе вместе со 
своими старшими друзьями – учениками 11 класса, 
которые каждый день придумывали для детей но-
вый истории, интересные игры, весёлые викторины 
и конкурсы.

 В течение 11 дней ребята смогли проявить свои 
творческие способности, делая поделки из пласти-
лина, аппликации, рисуя на разные темы. Для них 
работали творческие мастерские.

О том, как тесно жизнь человека связана с жиз-
нью леса, рассказывала учитель природоведения  
И.Курилова. Она давала ответы на разные вопросы 
маленьких почемучек: Каким лучше быть – боль-
шим или маленьким? Зачем нужны комары? Мож-
но ли жить в кипятке? Видят ли сны дельфины? Кто 
растет быстрее всех? Почему растения зеленые? Те, 
кто побывал на её занятиях, уже никогда не сломает 
ветку дерева, не растопчет жучка, не станет мусо-
рить в лесу. 

Познавать окружающий мир помогал учитель 
физики П.Болочко.  На занятиях ребята учились 
определять расстояние без измерительных при-
боров,  узнали, почему мыльные пузыри имеют 
форму шара и как образуется эхо, строили электри-
ческие цепи. Эти занятия дали возможность детям 
почувствовать себя настоящими исследователями и 
изобретательными экспериментаторами!

В игровой форме, с опытами и экспериментами  
дети вместе с учителем географии И.Солимой  со-
прикоснулись с самыми загадочными природными 
явлениями природы. Ребята создали макет вселен-
ной, из пластилина слепили Землю, узнали, как 
устроен вулкан.  Занятия пробудили интерес к по-
знанию окружающего мира и позволили стать на-
стоящими исследователями.

Учителя музыки и танцев Н.Таделло и 
Н.Адамовича  раскрывали скрытые таланты и уме-
ния  детей, давали уникальную возможность худо-

жественного самовыражения посредством танце-
вального и музыкального искусства.

Школьная медсестра О.Карпова проводила ми-
нутки здоровья «Солнечные ожоги», «Первая по-
мощь при укусах насекомых», «Зелёная аптека».  

Под руководством учителя физкультуры 
В.Барткевичи у детей была возможность отдохнуть 
и укрепить своё здоровье. Соревнования «Весёлые 
старты» являются традиционными на нашей пло-
щадке. 

Перед уходом домой ребята ежедневно делились 
впечатлениями дня, подводили итоги: чем занима-
лись сегодня, какое самое яркое впечатление дня, с 
каким настроением уходят домой.

Большинство старшеклассников говорили, что 
этот проект помог им проверить себя, на что ты 
способен и сможешь ли ты сделать так, чтобы тебя 
слушали, и с тобой было бы интересно. 

Последний день летней площадки закончился  
концертом, который подготовили сами дети. При-
сутствующие на празднике гости и родители с осо-
бой теплотой и восторгом встретили выступление 
юных артистов.

По окончании площадки все ребята приняли уча-
стие в конкурсе на лучшее сочинение и рисунки о 
своих впечатлениях. Подводя итог, дети отметили, 
что каждый день пребывания на летней площадке 
был полон эмоций, насыщен мероприятиями и за-
рядом бодрого настроения и здоровья. 

Особую благодарность за поддержку этого про-
екта, хочется выразить Краславской краевой ду-
ме, координатору Ю.Бубиной, директору школы 
Л.Сенченковой, завучу Е.Боярчук, коллективу учи-
телей начальной школы и учащимся 11 в класса под 
руководством учителя И.Куриловой.

Мы уверены, что время пребывания на летней 
площадке для учеников нашей школы стало ярким, 
полезным и веселым.

Учитель начальных классов 
Дайна Струпиша

 ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ Выпускники получили сертификаты 
о сдаче централизованных экзаменов
Закончился 2016/2017 учебный год, выпускники полу-

чили результаты централизованных экзаменов, по-
лагаясь на которые можно сделать выводы об успехах 
школьников как в целом по стране, так и в Краслав-
ском крае. 

Как рассказала заведующая отделом образования и культуры крае-
вой думы Лидия Миглане, в этом году результаты учащихся в среднем 
по стране упали, как по математике, так и по латышскому языку, исто-
рии, а также английскому языку.  Более чем 200 учащихся не достигли 
даже 5% барьера, это показывает, что школьники не освоили необхо-
димый объем знаний, предусмотренный программой образования. 

По сравнению с прошлым годом успехи школьников немного улуч-
шились при сдаче экзаменов по русскому и французскому языкам и 
биологии. 

Говоря о краславских школах, Лидия Миглане отметила, что резуль-
таты централизованных экзаменов наших школьников выше, чем в 
среднем по стране. В этом году учащиеся Краславской средней школы 
«Варавиксне» показали лучшие успехи, нежели воспитанники Крас-
лавской государственной гимназии, особенно результаты разнятся по 
математике. 

Школа «Варавиксне» может гордиться выпускницей Юлией Журав-
левой, которая показала лучшие результаты экзаменов в крае по таким 
дисциплинам, как математика (95%), химия (91%), биология (88%) и 
латышский язык (82%). 

В свою очередь учащийся государственной гимназии Эдгар Колод-
ницкис показал лучший результат в крае по английскому языку (91%). 

Лидия Миглане подчеркнула, что результаты централизованных эк-
заменов  должны стать для педагогических коллективов краславских 
школ поводом для размышлений. 

«В следующем году отдельным учителям-предметникам необходи-
мо поработать более серьезно», - подытожила заведующая отделом 
образования и культуры. 

Cравнение средних результатов ЦЭ по учебным предметам
Латвия Краславская 

государствен-
ная гимназия

Краславская 
средняя школа 
«Варавиксне»

Польская 
основная 

школа
Англ.яз. 59,7% 58,22% 57,69%
Биология 63,7% 74,16% 77,16%
Физика 49,9% 54,21% 61,66%
Химия 63,1% 83,08%
Русский яз. 

 (иностр.)
68,6% 82,29% 86,56%

Госуд -ный 
язык 9-ый кл.

63,1% 57,99% 58,66%

Математика 34,9% 34% 50,32%
История 41,5% 63,54%
Латышск.

яз. 12-ый кл.
50,9% 49,35% 46,88%

Сравнение средних результатов ЦЭ по уч. заведениям 
Латвия Краславская 

государственная 
гимназия

Краславская средняя
 школа «Варавиксне»

49,1% 53% 56,03%

Эльвира ШкутанеС 5 по 16 июня в Краслав-
ской польской основной 
школе им.гр.Платера 
был организован летний 
лагерь для учащихся 1-5 
классов. В министерстве 
иностранных дел Поль-
ской Республики и по-
сольстве Польши в Риге 
поддержали школьный 
проект «Poznajemy swój 
kraj z językiem polskim». 

Во время лагеря дети посе-

тили Краславский историче-
ский и художественный музей, 
Краславский римско-католиче-
ский костел Св.Людвига, Дау-

гавпилсский краеведческий и 
художественный  музей, Лат-
гальский зоосад, по дороге из 
Даугавпилса в Краславу – при-
родный парк «Сталкерс» и му-
зей хлеба в Аглоне. С детьми 
проводились веселые игры и 
занятия как в школе, так и на 
природе. 

Хотим выразить благодар-
ность министерству ино-
странных дел ПР и посольству 
Польши в Латвии за финанси-
рование, работникам музея за 
интересные экскурсии, средней 
школе «Варавиксне» за вкус-
ные обеды и здоровые завтраки, 
Даугавпилсскому автобусно-
му парку и фирме «Miks» - за 
транспортные услуги. 

Чеслава Козловска, 
директор школы

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

«Пиладзитис»  приглашает детей дошкольного возрас-
та из Краславского края начать познавать мир в стенах 
нашего учреждения, поскольку здесь работают знающие 
и высококвалифицированные учителя, которые владе-
ют новейшими методиками и заботятся о воспитании 
детей. Комплектация групп на следующий 2017/2018 
учебный год происходит сейчас и будет продолжаться 
до 31 августа. 

В билингвальных группах занятия и дополнительная работа проводя т-
ся на двух языках, что позволяет интенсивно изучать государственный 
язык. В результате дети читают, пишут и говорят одинаково хорошо на 
двух языках.  Помимо традиционных занятий в учреждении есть различ-
ные кружки (по разработанной педагогами программе): народные танцы, 
бальные танцы, театр, вокальный ансамбль, английский язык, экспери-
менты, ритмика. 

Мы приглашаем всех родителей, которые заинтересованы в том, чтобы 
их дети в 2017/2018 учебном году посещали ДУЗ Краславского края «Пи-
ладзитис», зарегистрироваться по адресу: Аронсона 1, Краслава. Кон-
сультации можно получить по тел.: 65622249 (заведующая), 65622259 
(бухгалтер, делопроизводитель). 

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! 



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv
Перевод - Галина Микулане

Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143

э-почта: juris.roga@kraslava.lv

спорт

объявления

2 – 4 июня краславские 
стрелки в составе сбор-
ной Латвии приняли уча-
стие в состязаниях на ку-
бок Балтии. 

Высокий результат в стрельбе 
из пневматической винтовки по-
казала Карина Крылова, которая 
вышла в финал, где заняла 3-е 
место. В остальных видах Кари-
на также стартовала хорошо, но 
полученные результаты не позво-
лили попасть в тройку лучших. 

16-18 июня краславчане при-
няли участие в чемпионате Лат-
вии в Добеле. В первый день в 
упражнении МВ – 60 (60 выстре-
лов лежа) только 4 очка отделяли 
Марека Мядзюту от пьедестала 
почета, он занял 5-е место. Ка-
рина Крылова повторила личный 
рекорд и завоевала 2-е место. 

На второй день спортсмены 

стреляли из пневматической 
винтовки. В напряженной конку-
ренции нашим стрелкам удалось 
показать хорошие результаты: 
среди женщин у Карины Крыло-
вой 2-е место, у Даны Сосковой – 
11-е место; среди мужчин Марек 
Мядзюта занял 5-е место, Артур 
Вериго – 12-е место. 

На третий день стрелки сорев-
новались в самом сложном виде 
упражнений - МВ-3x20 (20 вы-
стрелов лежа, с колена и стоя). 
Достигнуты хорошие результаты 
– Карина Крылова завоевала тре-
тье место, а Дана Соскова – 8-е 
место. Марек Мядзюта с лич-
ным рекордом – на 4-м месте, от 
первого места его отделяли всего 
4 очка. 

В общем зачете среди 14 команд 
краславчане заняли 5-е место. 

Сергей Швед, тренер

СТАРТЫ СТРЕЛКОВ В ИЮНЕ 
24 июня в прекрасном городе Российской 

Федерации Санкт-Петербурге прошел 
Международный рейтинговый турнир 
FINSO по новусу для людей с особыми нуж-
дами.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 
Пермской, Казаньской, Рязанской областей, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, а также спортсмены из 
Белоруссии и Латвии – Елгавы, Даугавпилса, Екаб-
пилса, а также многолетние участники подобных 
соревнований из Краславы спортсмены-инвалиды 
Вячеслав Лукашевич и Анастасия Лебедока. 

В упорной, но справедливой борьбе победу одер-
жал даугавпилчанин Николай Трифанов (СК «Дау-
гавпилс), в свою очередь призовое второе место 
занял Вячеслав Лукашевич (СРКИ «Краслава»), 
уступив победителю всего один пункт. 

Призерам вручены медали, кубки, дипломы, а 
также подготовленные организаторами мероприя-
тия призы. 

Следующий этап этого сезона пройдет в Екаб-

пилсе 29 – 30 июня, где будут стартовать также на-
ши спортсмены.

Президент СРКИ «Краслава» Анатолий Лебедок

У ВЯЧЕСЛАВА ЛУКАШЕВИЧА - ВТОРОЕ МЕСТО

  Может быть, кому-то из зем-
ледельцев нужна трава? Отда-
ем для скашивания 6 га земли. 
Т.28747542. 

  Монтирую системы отопле-
ния, водопровод, канализацию, 
работаю по вечерам. Т. 26249515. 

  Нужен работник в сфере де-
ревообработки. Работа связана с 
производством мебели. Необхо-
димые знания - умение работать 
со станками, читать и рисовать 
чертежи (в случае необходимо-
сти). Т. 25947208. 

  Продаю дешево - два б/у ото-
пительных котла (стальной и 
чугунный) в рабочем состоянии. 
Т.29431585.

  Ищу работу по уборке могил в 
Краславе. Есть опыт. Т. 26290911.

  Продаю дрова березовые, чур-

ки. Т.29111637.
  Сдается помещение в хоро-

шем месте (ул.Аронсона 4, 1 
этаж), 60 кв.м, вход отдельный, 
для разных видов деятельности. 
Цена аренды - 2 евро за 1 кв.м. 
Т.29698393.

  Продаю холодильник «Минск 
MXM» (70 евро), телетумбу (15 
евро), секцию из двух частей 
плюс телетумбу  (70 евро), теле-
визор (30 евро), стиральную ма-
шину «Indesit» (35 евро), все б/у. 
Т.27640600.

  Сниму 1-комн. кварти-
ру с удобствами в Краславе. 
Т.26269316.

  «NS Fabrika» (Райня 13, 2 
этаж) приглашает на работу 
швей. Социальные гарантии, 
конкурентоспособная зарплата. 

Т.20018565.
  Попилю, поколю, сношу и сло-

жу дрова. Т.28221979 (Виктор).
  Продается бытовая техника и 

мебель из Германии. Т.22053960.
  Куплю землю (хутор) на берегу 

водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  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. 
Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

Хочу выразить глубокую признательность работникам Крас-
лавского ЗАГС за оперативное и четкое выполнение моего запро-
са. Я часто и довольно много общаюсь с различными ЗАГСами 
разных странах, но краславские специалисты приятно удивили 
не только своими профессиональными качествами, но и чутким и 
внимательным отношением к клиентам. Огромное Вам спасибо.

 Вадим Медунецкий (Жодино, Минск, Беларусь).

Отдел детской литературы Центральной библи-
отеки Краславского края во время летних каникул 
традиционно организует для детей и молодежи раз-
влекательно-приключенческие мероприятия. 

В 2016 году это был Марафон чтения на летних 
каникулах, который успешно стартовал и получил 
хорошие отзывы, как среди посетителей библиоте-
ки, так и во время дискуссии за круглым столом и 
обмена опытом работников публичных библиотек 
в Латвийской национальной библиотеке. В рамках 
Марафона чтения на летних каникулах жители и 
гости Краславского края читали книги и журналы, 
участвовали в творческих мастерских, играли в на-
стольные и компьютерные игры, весело проводя 
свой летний досуг в библиотеке. Это мероприятие 
было популярно, и многие участники выразили же-
лание продолжить традицию. 

Опираясь на полученный в прошлом году опыт, в 
этом году возникла идея организовать в отделе дет-
ской литературы ЦБКК творческие мастерские на 
летних каникулах «Creative and English» для детей 
в возрасте от 7 до 12 лет в период с 5 по 30 июня. 

Каждый день с детьми работала Линда Грибуле, 
которая когда-то училась  в Краславской основной 
школе, затем продолжила обучение в колледже 
«Astor» в Великобритании. Школьные каникулы 
Линда каждый год проводит в Латвии, у бабушки 
Ларисы, с намерением в будущем вернуться в род-
ной город – Краславу. 

«Школьные каникулы предназначены для отды-
ха. А кто сказал, что отдых не может быть содержа-
тельным?», -  признала Линда. 

В июне участники творческих  мастерских весе-
ло провели свой досуг – прошли общие интересные 
мероприятия, работа в команде, презентации, кон-
курсы, экскурсии по городу, посещение городского 
музея, постановки театра теней, празднование дней 

рождения, знакомство с библиотекой, виртуальное 
путешествие в космос и чтение книг из коллекции 
«Детского и юношеского жюри 2017». Все эти 
мероприятия объединили участников творческих 
мастерских «Creative and English» и предоставили 
возможность совершенствовать навыки разговор-
ного английского языка и умение сотрудничать в 
коллективе. Эти встречи сплотили всех участников, 
которые живут в Краславе или приехали из других 
городов, дети работали индивидуально и в коман-
дах. 

Однако самые лучшие отзывы и яркие воспоми-
нания участников были связаны с фантастически 
хорошо проведенным временем в парке аттрак-
ционов «Airsoft» семьи Подяво, где все, и дети и 
взрослые, получили большой заряд энергии на бли-
жайшие месяцы летних каникул, играя в футгольф, 
участвуя в различных эстафетах, аттракционах, об-
ливаясь водой и подводя итоги работы в мастерских 
в течение месяца. 

«Никаких скучных уроков! Приключения и весе-
лье, улучшенные навыки разговорного английского 
языка, увлекательный досуг и новые друзья – бла-
годаря всему этому мы собирались в июне в Крас-
лавской библиотеке» (из детских отзывов во время 
опроса по завершению творческих мастерских). 

Спасибо Краславской краевой думе за возмож-
ность привлечь молодежь к участию в проекте за-
нятости и поработать в Центральной библиотеке 
Краславского края, коллективу «Краслава Д» -  за 
вкусные лакомствам, семье Подяво - за прекрасную 
возможность активно отдохнуть и познакомиться 
с окрестными природными богатствами, а также 
И.Стывриню – за обеспечение транспортом. 

Жанета Моисея, 
библиотекарь отдела детской литературы

Центральной библиотеки Краславского края 

 Мероприятия для детей во время летних каникул


