
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 12 (257) 3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА  

Богослужения  в честьБогослужения  в честь
 праздника Св.Доната праздника Св.Доната праздника Св.Доната

3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)3 июля (пятница)
8.00  - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 8.00  - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на польском языке).Литания Всем Святым у большого алтаря (на польском языке).
9.30 - Св.Месса (на польском языке).9.30 - Св.Месса (на польском языке).
11.30 -  Св.Месса (на латышском языке). 11.30 -  Св.Месса (на латышском языке). 
Адорация Св.Дарам до 18.00.Адорация Св.Дарам до 18.00.
18.00 - Св.Месса (на латышском языке). Богослужение в честь18.00 - Св.Месса (на латышском языке). Богослужение в честь
 Пресвятого Сердца Иисуса  (на латышском языке).  Пресвятого Сердца Иисуса  (на латышском языке). 
Евхаристическая процессия.Евхаристическая процессия.
4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)4 июля (суббота)
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на латышском языке).Литания Всем Святым у большого алтаря (на латышском языке).
9.30 - Св.Месса в капелле св.Доната (на латышском языке).9.30 - Св.Месса в капелле св.Доната (на латышском языке).
11.30 - Св.Месса (на польском языке).11.30 - Св.Месса (на польском языке).
Адорация Св.Дарам до 18.00.Адорация Св.Дарам до 18.00.
18.00 - Св.Месса (на польском языке). Евхаристическая процессия18.00 - Св.Месса (на польском языке). Евхаристическая процессия
(в костеле) с остановкой в капелле, литания в честь св.Доната.(в костеле) с остановкой в капелле, литания в честь св.Доната.
5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)5 июля (воскресенье)
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристическая процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на польском языке). Литания Всем Святым у большого алтаря (на польском языке). 
9.30 - Св.Месса (на польском языке) в капелле св.Доната.9.30 - Св.Месса (на польском языке) в капелле св.Доната.
11.45 - встреча эпископа.11.45 - встреча эпископа.
12.00 - Св.Месса (на латышском языке), богослужение проводит12.00 - Св.Месса (на латышском языке), богослужение проводит
 Его Преосвященство епископ Я.Булис. Миропомазание.  Его Преосвященство епископ Я.Булис. Миропомазание. 
Евхаристическая процессия (снаружи) с остановкой в капелле, Евхаристическая процессия (снаружи) с остановкой в капелле, 
литания в честь св.Доната, гимн «Te Deum».литания в честь св.Доната, гимн «Te Deum».

- Отец Эдуард, расскажите, 
кто же он, святой Донат, по-
кровитель Краславы?

- Мученик Донат был моло-
дым римским воином, который в 
начале четвертого столетия умер 
за свою веру, за Спасителя. Он 
был одним из мучеников, кото-
рые жили во времена жестоких 
преследований в Римской импе-
рии. О святом Донате известно 
не много, но мы его чествуем, 
как мученика, оставшегося вер-
ным Иисусу Христу до самой 
смерти. 

Как пишет отец Церкви Тер-
туллиан, «Кровь мучеников — 
семя христианства...». Действи-
тельно мученики являются теми, 
кто показывает нам пример, как 
мы должны жить, чтобы заслу-
жить спасение и сохранить вер-
ность Иисусу Христу.

- Как мощи святого Доната 
оказались в Краславе?

- Реликвии святого мученика 
Доната оказались в Краславском 
храме благодаря стараниям гра-
фа Платера.

В августе 1775 года  из рим-
ских катакомб Св.Себастьяна в 
Краславский костел были при-
везены мощи и кровь Св.Доната, 
которые вместе с письменным 
свидетельством работников 
управления при Папе Римском 
Франциска и Марии Ландины, 
а также префекта Конгрегации 

епископа Порфирия были пере-
даны в Краславу. Сначала, в 
1776 году, реликвии были поме-
щены в часовне усадьбы графов 
Платеров.

В августе 1777 года эпископ 
Сестженцевич перенес релик-
вии Св.Доната из ящика, в ко-
тором они были привезены из 
Рима, в стеклянную раку и опе-
чатал ее, оставив письменное 
свидетельство.

Позднее, в 1784 году, могилев-
ский архиепископ, митрополит 
Российской католической церк-
ви Станислав Бохуш Сестжен-
цевич при ассистировании моги-
левского коадъютора епископа 
Бениславского торжественно пе-
ренес мощи и кровь Св.Доната 
в новый Краславский костел и 
поместил с левой стороны пре-
свитерия.

В 1786 году могилевский ко-
адъютор титулярный епископ 
Бениславский перенес мощи 
Св.Доната из простой сте-
клянной раки в другую – по-
крытую бронзой, которая была 
помещена в восковую фигуру 
Св.Доната. А святая кровь была 
помещена в серебряный крест, о 
чем было оставлено письменное 
аутентичное свидетельство. 

- С какого времени в Крас-
лаве стали отмечать праздник 
святого Доната?

- В 1790 году по приказу Папы 

римского Пия VI было решено 
отмечать праздник Св.Доната. С 
1806 по 1820 год была постро-
ена каплица Св.Доната. Из Пе-
тербурга была привезена  новая, 
посеребрённая бронзовая  рака с 
выгнутыми стеклами. 

В1818 году, в день именин 
Девы Марии, после вечерней 
молитвы началось перемещение 
реликвий Св.Доната из костела в 
каплицу. В честь этого события 
в Краславу прибыл титулярный 
епископ Моздзеневский, его со-
провождало много священников. 
Из старой раки реликвии были 
перемещены в новый ковчег-
реликварий и опечатаны. Затем 
была организована процессия, 
священники отнесли реликвии 
к алтарю, где они находились до 
2 июля 1941 года, когда сгорела 
каплица и сама рака. Однако чу-
десным образом  мощи сохрани-
лись. Во время войны приходу 
удалось восстановить капеллу 
и алтарь Св.Доната. А культ 
Св.Доната продолжается до на-
ших дней. 

- Какое число верующих 
участвует обычно в праздни-
ке?

- В эти дни наш храм посеща-
ют несколько тысяч верующих. 
В советские времена, когда гра-
ница была общей, на праздник 
в наш храм приезжали люди из 
Беларуссии. И сегодня здесь со-

бираются верующие не только 
из Латвии, но и из-за границы. 
В празднике участвовали также 
послы Польши, Франции, Лит-
вы, Италии. 

Священник Станислав Чу-
жан, который будучи молодым 
приходил прислуживать в храм, 
рассказывал, что в довоенное 
время праздник Доната считался 
вторым после Аглоны значимым 
праздником во всей Латвии.

- Отец Эдуард, приходилось 
ли Вам слышать о каких-либо 
чудесах, свершившихся, воз-
можно благодаря помощи свя-
того Доната?

- Не ловят рыбы на той реке, 
где ее нет, ловят там, где она 
есть. Если бы этой помощи не 
было, люди не приезжали бы сю-
да, чтобы помолиться святому 
Донату, и этот праздник врятли 

сохранился бы до сего времени. 
Здесь уместно говорить о помо-
щи в духовном выздоровлении 
людей. 

- С какими просьбами и мо-
литвами паломники обраща-
ются к святому Донату?

- Есть святые, которые помо-
гают в конкретных случаях, на-
пример, в случае болезни или в 
семейных делах и т.д. К святому 
же Донату принято обращаться с 
любыми просьбами, но главная 
из них – об укреплении веры.

Все мученики потеряли жизнь 
ради Христа, потому там, на не-
бесах, они удостоены большой 
чести и славы. К ним можно об-
ратиться с любой просьбой, ка-
кая есть у вас на сердце.  

- Спасибо за рассказ. 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

Ежегодно через неделю после дня Петра и Павла в Краславском римско-като-
лическом храме собираются тысячи верующих, чтобы поучаствовать в празд-
нике святого Доната, который продолжается 4 дня. Об истории праздника 
рассказывает настоятель Краславского католического прихода Эдуард Воро-
нецкий. 

К СВЯТОМУ ДОНАТУ - ЗА УКРЕПЛЕНИЕМ ВЕРЫ
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

2 июня 2015 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором 
было рассмотрено 20 дел об административных 
правонарушениях:

- за нарушение требований к содержанию собаки В.А.1953 
г. рожд. и А.С.1973 г. рожд. - вынесено предупреждение каж-
дому; 

- за нарушение требований к содержанию животных повтор-
но в течение года после наложения административного взы-
скания -  Н.М.1969 г. рожд. – денежный штраф в размере 20 
EUR;

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

- за осознанно необоснованный вызов полиции В.Я. 1972 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка в учеб-
ном заведении Е.П. 2000 г. рожд. и К.А. 2000 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 10 EUR каждому;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 
Е.П.1969 г. рожд. - вынесено предупреждение, а И.А.1974 г. 
рожд. за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 
повторно в течение года после наложения административного 
взыскания - денежный штраф в размере 250 EUR; 

- за невыполнение мероприятий по обработке земли и сжи-
гание старника О.П. 1961 г. рожд.  - денежный штраф в разме-
ре 300 EUR, а В.С. 1962 г. рожд. за невыполнение мероприятий 
по обработке земли - делопроизводство было прекращено;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Т.М. 1936 г. 
рожд., Р.К. 1938 г. рожд., А.О.1959 г. рожд., Р.Ш.1937 г. рожд. и 
С.К.1953 г. рожд. - вынесено устное замечание каждому, а Р.Б. 
1946 г. рожд., С.С. 1950 г. рожд., Э.Р. 1971 г. рожд. и О.С. 1942 
г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR каждому.

Одно дело об административном правонарушении перене-
сено для рассмотрения на следующее заседание, которое со-
стоится 7 июля 2015 года в 13:00 в Краславской краевой думе 
(ул. Ригас 51, Краслава).

 УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ
 ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Правительство поддержало проект правил, подготовленный 
Министерством земледелия, который определяет порядок 
предоставления государственной поддержки и поддержки Ев-
ропейского Союза в рамках мероприятия «Развитие сельских 
хозяйств и предпринимательской деятельности» и его состав-
ной  части – «Поддержка молодых земледельцев для начала 
предпринимательской деятельности». Поддержка определена 
в виде единовременного платежа в размере 40 000 евро, кото-
рый будет разделен на две части.

Проект правил предусматривает возможность предоставле-
ния поддержки для юридических или физических лиц, общий 
годовой оборот которых в предыдущем отчетном году до по-
дачи заявки на проект  либо экономическая величина хозяй-
ства, выраженная в стоимости стандартного выпуска в момент 
подачи заявки на проект, составляет, по крайней мере, 15 000 
евро, но ни один из показателей не превышает 70 000 евро. 
Проект правил обуславливает требования  к претендентам на 
поддержку, поддерживаемые виды деятельности, вид и размер 
публичного финансирования, порядок подачи заявки и необ-
ходимые документы.

Общее публичное финансирование, предусмотренное на 
весь период планирования Программы развития села на 2014-
2020 гг. в рамках составной части мероприятия «Поддержка 
молодых земледельцев для начала предпринимательской дея-
тельности» составляет 13 900 934 евро. В данном периоде пла-
нирования предусмотрено объявить два тура подачи проектов.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным отношениям МЗ

проекты
ПОЛУЧЕНА ПОДДЕРЖКА РЫБНОГО ФОНДА

Краславская краевая дума продолжа-
ет начатую ранее работу по защите 
рыбных ресурсов и в области приумно-
жения и воспроизводства рыбных ресур-
сов.

В 2015 году при поддержке Рыбного фонда бу-
дут приобретены мальки судака (21 000 шт.) весом 
1-5 граммов, которых (13 000 шт.) запустят в озеро 
Церпа (Терпес) и в озеро Леяс (8 000 шт.).

Для обеспечения мероприятий по защите и над-
зору за рыбными ресурсами будут приобретены -  
термокамера, 3 рации и камера для наблюдения за 
лесом.

Общее финансирование Рыбного фонда, выде-
ленное на осуществление данных проектов, со-
ставляет 9 072.00 EUR .

Андрис Рукманс

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ 
И БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Краславская краевая ду-
ма в сотрудничестве с 
Государственным агент-
ством регионального раз-
вития и ООО «ИВИКС»  в 
этом году обустроило на 
территории Краславско-
го края десять новых пун-
ктов публичного доступа 
к интернету и улучшила 
шесть уже имеющихся, вы-
делив на развитие инфра-
структуры информацион-
ных технологий почти 69 
000 евро.

Инфраструктура информаци-
онных технологий создается  для 
того, чтобы содействовать улуч-
шению качества жизни населения 
Краславского края получать и об-
рабатывать информацию, решать 
бытовые и рабочие вопросы вбли-
зи от места жительства без суще-
ственной дополнительной платы. 

Новые пункты публичного до-
ступа к интернету с обеспечением 
компьютерной техники доступны 
для жителей Аулеи, Комбулей, 
в Удришском народном доме, в 

Индрском волостном управлении, 
Пиедруйском народном доме, в 
Краславском историческом и худо-
жественном музее, в Центре тури-
стической информации  и кулинар-
ного наследия, где предлагаются 
следующие возможности:

бесплатное использование ин-
тернета (в т. ч. беспроводной ин-
тернет в радиусе 50 метров от пун-
кта в течение 24 часов в сутки);

 бесплатная работа на компью-
тере;

бесплатная дигитализация (ска-
нирование) документов в форма-
тах A4 и A3;

бесплатное использование при-
надлежащих пользователю носи-
телей и работа с ними;

распечатка черно-белых доку-
ментов в форматах A4 и A3 (по-
крывая себестоимость). 

Усовершенствованы пункты пу-
бличного доступа к интернету, что 
обеспечивает вышеупомянутые 
функции, которые доступны для 

населения в библиотеках Извалты, 
Каплавы, Калниешей, Робежние-
ков, Скайсты и Варнавичей. 

Новые зоны доступа к беспро-
водному интернету в Краславе обу-
строены на эстраде и на площади 
18 ноября, а также на полуострове 
в Комбульской волости. 

Усовершенствование инфра-
структуры стало возможным в 
рамках проекта «Обустройство и 
развитие пунктов публичного до-
ступа к интернету в Краславском 
крае». 

Общая сумма расходов на про-
ект - 68 851,85 евро, из которых 
11,25% финансирование само-
управления и остальные средства 
обеспечены ЕФРР, а также из госу-
дарственного бюджета. 

Краславская краевая дума при-
зывает использовать информаци-
онные технологии ответственно и 
безопасно! 

Гунта Ахромкина, 
руководитель проекта 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ТУРА 
КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

Во 2-ом туре «Конкурса молодежных бизнес-
идей для начала или развития коммерческого пред-
принимательства в Краславском крае» были полу-
чены две заявки из Комбульской волости. Оценив 
заявки претендентов и презентации бизнес-планов, 
комиссия утвердила оба проекта бизнес-планов, 
для реализации которых самоуправление выделило 
финансирование.

Бизнес-план Винеты Плинты «Развитие ателье по 
пошиву детской одежды «Аннас Скапитис»  будет 
содействовать росту предприятия, поскольку для 
успешного продолжения проекта, начатого в 2014 
году при поддержке Краславской краевой думы, 
необходимо приобрести дополнительное оборудо-
вание, чтобы в будущем можно было предлагать 
клиентам одежду с вышивкой, а также выполнять 
индивидуальные заказы с элементами вышивки.

Бизнес-план владельца ООО «БОЛТИ» Артура 
Павлюкевича «Производство сельскохозяйствен-
ной мульчи из шерсти овец», в основе идеи которо-

го - производство используемой в индустриальном 
сельском хозяйстве мульчи и ее доставка сельско-
хозяйственникам. В рамках проекта предусмотрено 
приобретение суровой шерсти, ее очистка и перера-
ботка в материал, похожий на легкий фетр, которым 
удобно укрывать грядки и борозды. Использование 
мульчи для многих культурных растений является 
экономически прибыльным, поскольку в период 
роста растений позволяет избежать трудоемкой 
прополки и культивации, сокращает количество 
вредителей, а в связи с особенностями материала, 
который способствует сохранению влаги и тепла, 
он увеличивает урожайность. ООО «БОЛТИ» вы-
ращивает чистопородных овец.

Благодарим участников конкурса за инициативу и 
желаем удачи в ходе реализации бизнес-идей.

Инта Муране,
координатор проекта поддержки 

предпринимательской деятельности

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
На маршрутах № 7555 Даугавпилс - Индра и № 7543 Даугав-

пилс – Краслава произведены следующие изменения:
• маршрут № 7555 Даугавпилс – Индра, рейс 01 - в расписа-

нии движения время прибытия изменено на 15:10,  рейс 02 - в 
расписании движения время прибытия изменено на 17:15; 

• маршрут № 7543 Даугавпилс – Краслава, рейс 04 - в распи-
сании движения время отправления из Краславской автостан-
ции поменялось с 06:50 на 06:30.

Изменения вступили в силу с 25 июня 2015 года.

ДОРОГИЕ НАШИ
 ЧИТАТЕЛИ!

Рады сообщить, что с недав-
него времени при нашей газете 
открыт новый новостной портал 
Краславского края «Краславас 
Вестис» на латышском и русском 
языках. Теперь у жителей края 
есть возможность не только сле-
дить за новостями и событиями, 
происходящими в Краславском 
крае, но и участвовать в дискус-
сиях на актуальные для города, 
края и его жителей темы, зада-
вать вопросы и получать на них 
ответы, выражать свое мнение в 
опросах и комментариях, а также 
поздравлять своих друзей, зна-
комых и близких с различными 
праздниками.

На портале есть также раздел 

«Объявления». Подача объяв-
ления стоит 1 евро на 14 дней. 
Способ оплаты очень удобен – с 
помощью sms-сообщения с мо-
бильного телефона. 

Мы ждем от вас новых идей 
и предложений, касаемо жизни 
нашего края. Также будем рады 
любой присланной вами инфор-

мации и фотографиям. 
Наша э-почта: 
 vestis@kraslava.lv; 
juris.roga@kraslava.lv
Надеемся, что наш новый сайт 

будет для вас интересным, полез-
ным и удобным!

Редакция 
«Краславас Вестис» 
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Традицию собираться всем вме-
сте, показывать свои поля и пере-
нимать опыт коллег калниешские 
владельцы крестьянских хозяйств 
поддерживают уже на протяже-
нии 9 лет. Инициатор, организатор 
и хранитель этой замечательной 
традиции – Ливия Петроченко. 

В Калниешской волости три 
крупных хозяйства – «Раудовиш-
ки», «Стальты» и «Лесничев-
ка». Поля Петра Сковородко (к/х 
«Стальты») и стали первым пун-
ктом остановки вереницы машин. 

«Братья Петр и Геннадий не 
делят между собой землю, на 400 
гектарах работают вместе. Их сы-
новья Юрий и Андрей перенима-
ют отцовский опыт и уже сейчас 
– хорошее подспорье для хозяй-
ства, - рассказывает Ливия. – В ос-
новном, Сковородки выращивают 
зерновые, ну и немного рапс» . 

Именно рапс в этом году уро-
дился на полях хозяйства «Сталь-
ты» на славу – высота растений 
едва не достигает человеческого 
роста. Хозяева высевали как при-
обретенные семена, так и соб-
ственноручно собранные. Оце-
нив посевы, агроном заверил, что 
урожай можно ожидать примерно 
одинаковым, отсюда вывод – свои 
семена можно использовать сме-
ло. 

Из-за нехватки земель в воло-
сти крестьяне облагораживают 
негодные, но это лишь на первый 
взгляд, для сельскохозяйственно-
го использования участки – выру-
бают кустарник, выкорчевывают 
корни, борются с борщевиком. 
Таких вновь рожденных полей 
много, как в хозяйстве «Стальты», 
так и у самого крупного в Кални-
ешах землевладельца Александра 

Иванова. 
Надо отме-

тить, что для 
семей земле-
дельцев Кални-
ешской волости 
характерна пре-
емственность. 
Некоторые на-
следники трудят-
ся в хозяйствах 
отцов, другие, 
как Александр 
Иванов млад-
ший – откры-
вают свои. Вот 
и Роман, сын 
владельца био-
логического хо-
зяйства Чеслава 

Варнаса, занимающегося выра-
щиванием зерновых культур, три 
года назад открыл свое хозяйство 
«Упитес».  Молодой хозяин, об-
рабатывая более 200 га земли, вы-
ращивает зерновые  и  занимается 
мясным скотом. 

«В данный момент у меня 35 ко-
ров, 12 телок, а также телята этого 
года, - рассказал о своем хозяй-
стве Роман. – Скот сбываю, в ос-
новном, на местный рынок. Цены 
низкие, но что делать?».

Дело отцов продолжается и в 
приусадебных хозяйствах семей 
Геннадия Капалинского и Петра 
Нипана. Обрабатывая по несколь-
ко десятков гектаров земли, сред-
ние землевладельцы выращивают 
и продают зерно. 

Предприниматель Калниеш-
ской волости Сафтар Рахимов, 
занимающийся выращиванием 
рыбы для производства икры, так-
же занялся сельским хозяйством, 
открыв еще одно направление 
деятельности – весной прошлого 
года на 1,5 га земли он высадил 
1,5 тыс. саженцев облепихи. Че-
рез четыре года хозяин надеется 
получить первый урожай. В буду-
щем Сафтар планирует выращи-
вать зимостойкие сорта персиков, 
абрикосов и грецкого ореха.

Исколесив волостные дороги 
и осмотрев посевы, крестьяне 
собрались в поселковом парке, 
чтобы обсудить увиденное, по-
делится друг с другом мнением и 
выслушать советы опытных кол-
лег.  

Руководитель волостного 
управления Гундега Гришане вру-
чила каждому хозяину памятный 
кубок «Sejējs 2015», а также впол-
не практичный сувенир – флеш-
память. 

Остается пожелать калниеш-
ским крестьянам богатого уро-
жая!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ ДОЛГО
«Каждый год мы проводим смотр полей, и погода 

нам не помешала ни разу – всегда было сухо и тепло, 
и сегодня дождя не будет» -  заверила консультант 
по вопросам сельского хозяйства Калниешской воло-
сти Ливия Петроченко, отправляясь вместе с мест-
ными крестьянами осматривать их земли - как ко-
лосится рожь и пшеница, каким уродился рапс, как 
чувствует себя гречиха, густым ли покровом подня-
лись многолетние травы. 

 В КРАСЛАВЕ ГОСТИЛИ 
ПОЛЬСКИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В середине июня в нашем крае гостила делегация 

из содружественного Краславе города Униев (Поль-
ша). Около 50 польских крестьян и предпринимате-
лей посетили краевую думу, осмотрели Краславский 
католический храм, познакомились с материалами 
о крае в Центре туристической информации, а так-
же посетили к/х «Раудовишки». 

Как рассказала организатор поездки Агнешка Беднаркевич, пер-
вым пунктом маршрута польской делегации был запланирован ли-
товский город Друскининкай, где предприниматели хотели осмо-
треть снежную трассу. 

Будучи неподалеку от Краславы, партнеры по сотрудничеству не 
могли не побывать в городе-побратиме, потому следующей оста-
новкой и оказалась Краслава. 

Мнением о нашем крае поделился учитель спорта из Униева, 
имеющий собственное крестьянское хозяйство, Петр Козловский: 
«Делегации из Униева уже не один раз бывали в Краславе, и я слы-
шал об этом городе только хорошие отзывы. Вот теперь решил сам 
проверить, действительно ли здесь принимают так, как мне расска-
зывали. В Латвии я нахожусь впервые, и гостеприимство вашего 
народа произвело на меня большое впечатление. Если будет воз-
можность, я обязательно побываю здесь еще раз».

Побывав в гостях у Александра Иванова (к/х «Раудовишки»), 
польские крестьяне отметили, что это очень развитое хозяйство. В 
отличие от Латвии, в Польше такие крупные хозяйства не практи-
куются. Для их страны более традиционны небольшие семейные 
до 20 га земли хозяйства. 

Погостив в Краславе, польская делегация отправилась в Ригу, где 
их ждала экскурсия по столице Латвии. 

Эльвира Шкутане, фото автора

 В БУДУЩЕМ - УВЕРЕН
Среднее поколение 

помнит времена своей 
молодости, когда, за-
кончив учебное заведе-
ние и получив диплом, 
каждый молодой специ-
алист знал место, где 
он будет работать, куда 
пошлют по распреде-
лению. В наше время 
такой стабильности и 
уверенности в будущем 
месте работы у студен-
тов нет. Однако во всех 
правилах бывают ис-
ключения. 

О таком счастливом исключении рассказал выпускник Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» Айгар Кучик.

Окончив школу, он не мог определиться с выбором – куда пой-
ти учиться. И вот, повезло - подвернулось предложение учиться 
и работать. Владелец рыбоводческой фермы, что не так давно по-
явилась в Калниешской волости, Сафтар Рахимов предложил Ай-
гару освоить профессию рыбовода. В результате, парень учится в 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, что 
находится в городе Горки, по специальности «Промышленное ры-
боводство».

«Система обучения в Беларуси особенно не отличается от лат-
вийской - лекции, самостоятельные работы, та же 10-бальная си-
стема. Вот только бюрократии там больше – чтобы оформить зачет, 
нужно обойти несколько кабинетов, - рассказывает Айгар. - Кроме 
учебного материала, знания черпаю также в интернете, занимаюсь 
самообразованием». 

Будущий специалист-рыбовод заочно учится и одновременно ра-
ботает на предприятии на договорных условиях. 

«После окончания учебы, я обязан буду отработать на предпри-
ятии определенный срок, - продолжает Айгар, - но я и не думаю от-
сюда уходить. Мне здесь нравится, это очень интересное занятие. 
Уже с нетерпением жду, когда рыба подрастет».

Эльвира Шкутане, фото автора
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Первая остановка была 
в новом гостевом доме 

«Эзеркалнс», который находит-
ся на расстоянии 1,5 км от Крас-
лавы и на расстоянии 5,5 км от 
озера Болтас. В двухэтажном го-
стевом доме предлагается ноч-
лег с завтраком для 32 человек. 
По заказу предлагается обед и 
ужин, а также накрываются сто-
лы для банкетов и семинаров. 
Это прекрасное место для отды-
ха семей, туристических групп, 
а также индивидуальных путе-
шественников. На берегу озера 
Болтас хозяева предлагают па-
латочные места и баню, рыбалку 
и катание на катере. Очень удоб-
ный подъезд, рядом находится 
шоссе Краслава-Дагда-Резекне. 
Адрес: Эзеркалнс, Краславская 
волость, тел. 20429997.

Далее мы отправились на 
экскурсию в Пиедрую и 

посетили музей Пиедруйской 
волости, который был открыт в 
апреле 2013 года. Музей предла-
гает для осмотра 4 выставочных 
зала, где можно ознакомиться 
с разнообразными орудиями 
труда и бытовыми принадлеж-
ностями разных периодов вре-
мени, а также с сельскохозяй-

ственной техникой, что дает 
возможность узнать о жизни 
местных жителей. Эта коллек-
ция особенно значима еще и по-
тому, что появилась благодаря 
сплоченности местных жителей 
и создана их общими силам.  
Музей является своеобразной 
машиной времени, которая пе-
реносит нас в советское время. 
Здесь можно также осмотреть 
фрагменты старых карт, начиная 
с 15 века и до наших дней. Это 
очень интересное место, куда 
можно отправиться  с детьми, 
чтобы показать им, какие в то 
время были профессии и орудия 
труда, какие были компьютеры 
и телефоны, игрушки и многое 
другое. Музей работает по сре-
дам с 9:00 до14:00. Адрес: Пи-
едруя, Пиедруйская волость, 
тел.26192554, 26197161.

Следующая остановка в 
знойный летний день бы-

ла в доме выходного дня «За-
рини», где приветливый хозяин 
угостил нас разными видами 
свежеиспеченного хлеба (с от-
рубями, льняным семенем, ко-
ноплей)  и конопляным маслом. 
По предварительному заказу 
здесь можно отведать приго-
товленную на живом огне уху. 
Хозяйство «Зарини» - участник 
сети Латгальского кулинарного 
наследия. В доме выходного дня 
могут поселиться до 12 чело-
век (на матрасах, заполненных 
сеном). Предлагается баня, ры-
балка, сбор грибов и просто на-
слаждение природой. Адрес: 25 
км от Краславы, «Марки», Пие-
друйская волость, тел.29111637.

Об  Индрской волости 
с уверенностью 

можно сказать - здесь живут па-
триоты своего края! Экскурсия 
по Индре незабываема и полна 
впечатлений. Предприимчи-
вость и сплоченность жителей 
просто поражают и вызывают 
невыразимую радость. Здесь 
регулярно проходят разные те-
матические выставки, меропри-
ятия, Праздник варенья, сорев-
нования для тех, кто выращивает 
розы, шествия и многое другое. 
В ткацкой мастерской «Индра» 
ткачихи работают в старинной, 
традиционной для Латгалии 
технике лыковых половиков и 
сохраняют ее для будущих по-
колений. Работы ткачих этой 
мастерской, а также старинные 
изделия можно осмотреть в 
выставочном зале «Индрский 
сундук с приданым». Есть воз-
можность поработать на ткац-

ком станке. 
Адрес: Индра, 
тел.26430121.

После по-
л у ч е н -

ных в Индре 
в п еч атл е н и й 
нас встречала 
улыбчивая хо-
зяйка к/х «Бага-
тибас» с обедом 
для настоящих 
гурманов, кото-
рый был при-
готовлен на 
живом огне. 

Сваренным на костре супом, 
жареной картошкой и мясом на 
гриле, домашними шоколад-
ными конфетами, пирогом с 
творогом и домашними сырами 
гости наслаждались в бесед-
ке с видом на красивый пруд.  
К/х «Багатибас» недавно также 
стало членом общества «Центр 
латгальского кулинарного на-
следия» и то, как вкусны блю-
да, приготовленные из местных 
экологически чистых и домаш-
них продуктов, по достоинству 
оценили участники поездки, ли-
ца которых после сытного обеда 
излучали счастье!

Дегустацию домашних сыров, 
соленых огурцов и мясных из-
делий, а также обед можно ор-
ганизовать по предварительной 
заявке. Адрес: «Бартули», Индр-
ская волость, тел.26125475.

После вкусного обеда мы 
отправились в крестьян-

ское хозяйство «Гунтини», где 
хозяева занимаются выращи-
ванием кроликов с 2005 года. 
Здесь есть кролики двенадцати 
пород – всего около 300 живот-
ных. Очень интересно было на-
блюдать за нутриями, которые 
живут не в воде, а в клетках, 
так же, как и кролики. Для по-
пуляризации Робежниекской 
волости и восстановления тра-
диций предыдущих лет  в 2011 
году хозяйство начало работать 
в новой отрасли - коневодство 

(выращивание рысаков). Хозяй-
ка организует в Робежниекской 
волости знаменитые соревнова-
ния рысаков.  Это крестьянское 
хозяйство - хорошее место для 

детских экскурсий. Адрес: Ро-
бежниеки, тел.29168868.

В продолжение осмотра 
мест, где можно увидеть 

разные виды животных, мы по-
сетили мини-зоопарк «Акати». 
Это очень экзотическое место, 
где гостей встречает харизма-
тичный хозяин, который очень 

интересно знакомит присут-
ствующих со своими любим-
цами – черными африканскими 
страусами, павлинами, фаза-
нами, альпаками, воротнико-
выми пекарями, патагонскими 
марами, африканскими курами, 
нутриями и многими другими 
чудесами! Это подходящее ме-
сто для детей, групп из детских 
садов, а также для экскурсий 
школьников. Здесь есть место 

для пикника со столом. Адрес: 
Робежниекская волость, «Ака-
ти», тел. 26157690.

Место для замечательно-
го отдыха посреди не-

тронутой природы, но в циви-
лизованной среде находится на 
берегу озера Сиверс в кемпинге 
«Сивери». Гостям предлагают 
44 места для трейлеров, 140 па-
латочных мест, дом выходного 
дня с 4 местами для ночлега. 
WiFi, душ, туалет, кухня обще-
го пользования, стиральная ма-
шина, подключение электриче-
ства для трейлеров, баня - все 
необходимое для современного 
туриста, чтобы чувствовать се-
бя удобно и комфортно на лоне 
природы.  Столики для пикни-
ков, батут для детей. Пляж при-
способлен для серфингистов, 
ныряльщиков и отдыха в кругу 
семьи и друзей. Адрес: 25 км от 
Краславы, Скайстская волость, 
тел. 29278599.

В завершение красивого и 
жаркого дня последнее 

место для осмотра было на бе-
регу озера Дридзис, в 17 км от 
Краславы, в экологически чи-
стой зоне, на охраняемой тер-
ритории, в природном парке 
озера Дридзис, между лесами 
и цветущими лугами – в доме 
выходного дня «Межабелес». 
Гостям предлагают 10 мест для 
ночлега, баню, в том числе по-
черному и услуги банщика, 
различные натуральные скраб-
коктейли и медовые маски. Хо-
зяйка – пчеловод, она предлага-
ет прогулку по пчелиной пасеке 
и познавательные рассказы о 
жизни трудолюбивых пчелок. 
Лекарственный чай с медом, а 
также другие  продукты - пче-
линый хлеб, прополис и пыльцу 
можно попробовать прямо на 
месте. Так как дом выходного 
дня «Межабелес» является чле-
ном сети Латгальского кулинар-
ного наследия, хозяйка по пред-
варительной заявке приглашает 
отведать копченую рыбу и уху. 
Адрес: Ченчупи, Скайстская во-
лость, тел. 29492045.

От имени ЦТИ Краславско-
го края благодарим всех 

участников поездки и любезных 
хозяев за сердечный прием! Мы 
вместе начали лето с позитив-
ных эмоций, подлинной радо-
сти и удовлетворения, потому 
что в нашем крае есть столько 
красивых мест, где можно хо-
рошо отдохнуть самим, а также 
предложить такую возможность 
гостям Краславского края.

Чтобы понять, что небо везде 
синее, нет необходимости от-
правляться в путешествие во-
круг света,  можно насладиться 
нашим краем голубых озер, за-
литыми солнцем лугами и госте-
приимством хозяев! Желаем вам 
солнечного и урожайного лета!

Юта Бубина, 
специалист Центра

 туристической информации 

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
 ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ КРАЯ 

В начале активного туристического сезона, представители Центра тури-
стической информации (ЦТИ) Краславского края в сотрудничестве с предприни-
мателями края отправились в поездку с целью ознакомления с туристическим 
предложением в Краславском крае, туристическими объектами, в том числе 
- с местами для ночлега и интересными хозяйствами в Краславской, Пиедруй-
ской, Индрской, Робежниекской и Скайстской волостях. В поездке участвовали 
жители и предприниматели сферы туризма из Краславского края, а также из 
соседних краев - Резекненского и Илукстского. Всего в поездке участвовало 25 
человек.  
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дела молодежные

На этот конкурс участники приезжают со своими инстру-
ментами, получают чертежи и критерии оценки, согласно 
которым изделие оценивается. В этом конкурсе каждый год 
участвуют самые сильные ремесленники не только из Риги, 
но также из других школ Латвии. В этом году в конкурсе уча-
ствовало 65 человек, а в другие годы их количество превыша-
ло сотню. Незнакомая школа, незнакомое место, надо быстро 
адаптироваться к предложенным обстоятельствам, решить 
возможные проблемы и, используя свои инструменты и по-
лученные знания, в течение недели изготовить стул.

Янис к большим достижениям в конкурсе шел целеу-
стремленно все три года учебы. Начало не было блестящим, 
в следующем году появились улучшения, а в этом году  все 
удалось. Сначала он стартовал в номинации ручных инстру-
ментов, затем выбрал номинацию «Оператор деревообраба-
тывающих станков с компьютерным программным управле-
нием (ЧПУ)» и занял второе место, а в этом году в данной 
номинации стал первым! Он сам признает, что к конкурсу 
готовился очень серьезно. Случайные победы там невозмож-
ны, призовое место можно завоевать только тяжелым трудом, 
но Янис готов стартовать в этом конкурсе еще и еще – ему 
очень нравится выбранная профессия. Возможно потому, что 
эту специальность он выбрал сам и без принуждения. Но об 
этом немного позже. 

«За две-три недели перед конкурсом начался этап интен-
сивной подготовки, но фактически к конкурсу я готовился 
все время – в ходе занятий, потому что я всегда был уверен, 
что обязательно буду участвовать в этом конкурсе», - про-
должил рассказ Янис. «В этом году мне очень пригодился 
приобретенный в прошлом году опыт – я знал, на чем надо 
сконцентрироваться больше, каким нюансам уделить боль-
шее внимание. Но все нельзя предусмотреть, в отличие от 
предыдущего года, в этом году меньше надо было работать с  
ручными инструментами, разрешали использовать несколько 
электроинструментов. 

Заготовки деталей были уже выпилены, конкурсантам нуж-
но было делать чертежи в программе «AutoCAD», выполнить 
программирование станка ЧПУ, подготовить точные детали, 
высверлить место для штифта, сложить все вместе, склеить, 
отшлифовать и сдать комиссии. Оценивание проходило по-
стоянно, начиная с того, как был начерчен стул, подготовлена 
компьютерная программа, получены заготовки, которые надо 
было обработать. Оценивали сухие соединения (перед тем, 
как склеить стул), а впоследствии склеенное и отшлифован-
ное изделие. В конце концов, были суммированы все очки. 

Стул по дизайну был своеобразным – с первого взгляда до-
вольно простой, но со своей изюминкой. Каждый год я ехал 
на конкурс с мыслью, что будет очень трудно, но входил в 
ритм соревнования, и у меня все получалось. В те моменты, 
когда что-то не удается, надо было собраться с духом, настро-
ить себя на удачу и идти вперед. Мое лучшее оружие в борьбе 
за победу - открытая конкуренция. Когда участники смотрят 
друг на друга, и ты видишь, что происходит рядом, то хочется 
догнать, опередить и выйти вперед - это очень мотивирует. 
Если ты успеваешь сделать все вовремя и качественно, то все 
будет в порядке»!

Янис родом из Даугавпилсского края, он окончил Калуп-
скую основную школу, и почти сразу выбрал свое следующее 
учебное заведение, которым стало Краславское территори-
ально - структурное подразделение Рижского государствен-
ного техникума. Юноша выбрал специальность техника 
деревянных изделий, потому что считает ее интересной и 
перспективной. Время учебы прошло очень быстро, этой 
осенью он уже начнет обучение на 4-м курсе. Янис выбира-
ет между несколькими вариантами жизненного пути. У него 
есть желание совершенствовать свои знания и получить выс-
шее образование в области деревообработки. Еще он думает 
и о педагогической карьере, но главное желание - основать 
свое предприятие деревообработки, начать свой бизнес. 

Янис: «Будет видно по ситуации. Вообще конкуренция в 
профессиях области деревообработки сейчас большая. Ее 

обостряют и многие мастера-любители, которые развивают 
свое ремесло. Одни делают это на уровне хобби, другие ра-
ботают всерьез, приобретают новые станки и другое обору-
дование. Но я думаю, что образование – это главное, и есть 
достаточно много нюансов, которые просто надо знать для 
успешной работы в области деревообработки. В школе мы 
осваиваем конкретные стандарты, знаем, как сделать все пра-
вильно с технологической точки зрения, чтобы получить без-
укоризненное изделие. В свою очередь, ремесленник делает 
по-своему, так, как, по его мнению, будет лучше. Иногда и у 
ремесленников можно почерпнуть идеи, иногда невозможно 
их реализовать, но это основа, на базе которой можно изгото-
вить нечто необычное. Иногда меня просто поражает внеш-
ний вид изделий ремесленников, ведь я знаю, в каких услови-
ях работаем мы и в каких – они».

Багаж знаний Яниса уже таков, что он может изготовить 
все самое необходимое, например, дверь, кровать, окно и 
многое другое, может быть, это не самые трудные, но доволь-
но сложные изделия. 

«Я хочу сказать сердечное спасибо школе и педагогам за 
полученные знания»,- подчеркнул Янис. «На мой взгляд, для 
того, чтобы стать хорошим мастером, очень важна отзыв-
чивость педагогов, а в нашей школе именно такие учителя. 
Вспоминаю свой выпускной в основной школе, куда при-
ехал учитель из техникума и предложил посетить Краслав-
ское территориально - структурное подразделение РГТ. Я 
приехал, мне все очень понравилось, особенно приветливые 
учителя и хорошая учебная база, поэтому я сразу заполнил 
все документы. Так я сам все решил и поступил по собствен-
ному желанию. Полагаю, что это очень правильно - позво-
лить детям самим выбрать свое будущее! Папа в свое время 
тоже осваивал деревообработку - окончил Айзкраукльскую 
профшколу по специальности столяр. В свою очередь, мама 
- учитель по профессии, поэтому я также думаю о возмож-
ности работать педагогом».

В детстве, если не все, то очень многие мальчики строили 
свой штаб. В том числе и Янис, он приходил в мастерскую 
отца и пробовал что-то сделать под его руководством. К стан-
кам отец его не пускал, ему был выделен уголок, и там Янис 
пробовал изготовить разные ящички, первые игрушки. Янис 
убежден: «Автоматизированные станки значительно сокра-
щают время работы над изделием, но, например, я сам хотел 
бы для себя такое деревянное изделие, которое появилось в 
результате ручной работы и только дополнено элементами, 
сделанными при помощи компьютерного станка, а не наобо-
рот, когда станок доминирует над ручной работой».

Янис - очень разносторонний юноша, и отзывы о нем толь-
ко положительные. Его можно встретить везде, некоторые 
даже удивляются, как он для всего находит время? Янис счи-
тает, что на первом месте для него учебные занятия, поэтому 
он даже немного забросил спорт. Если ты хочешь чего-то до-
стичь в жизни, учеба и дополнительные знания в этом возрас-
те должны быть приоритетом. Но самое главное – надо уметь 
применять теорию на практике, потому что только знание те-
ории еще не гарантирует получения желаемого результата. А 
у Яниса все получается!

Юрис Рога, 
фото автора

 СО СМЕЛЫМ ВЗГЛЯДОМ В БУДУЩЕЕ
Каждое лето школьники и студенты приез-

жают в Рижскую ремесленную среднюю школу, 
чтобы в течение недели с 1 по 6 июня показать 
свои умения на конкурсе «Креслс», участники 
которого должны изготовить стул. Конкурс в 
Рижской ремесленной средней школе проходит 
уже 23-й год подряд, и в этом году в нем успешно 
выступил воспитанник Краславского террито-
риально - структурного подразделения Центра 
компетенции профессионального образования 
(ЦКПО) Рижского государственного технику-
ма Янис Куклис, который занял 1-е место в но-
минации «Оператор деревообрабатывающих 
станков с компьютерным программным управ-
лением (ЧПУ)» в конкурсе профессионального 
мастерства воспитанников латвийских про-
фессиональных учебных заведений отрасли де-
ревообработки «Креслс 2015». 

«ТЫ АКТИВЕН 
И УВЕРЕН»

В середине июня в спортзале  Робеж-
ниекской основной школы прошло не-
большое, но серьезное мероприятие «Ты 
активен и уверен», в котором участвова-
ли яунсарги из подразделений яунсардзе 
Леясциемса,  Дагды, Даугавпилса и Дау-
гавпилсского края, Яунаглоны и Екаб-
пилса. Мероприятие организовало 308 
Краславское  подразделение яунсаргов.

Наша команда к этому мероприятию 
готовилась заранее - подготовили трассу, 
оборудовали зал к приему многочисленных 
гостей. Заняться спортивным туризмом 
в первую очередь я пригласил яунсаргов, 
рассказал, чем интересен и чему может на-
учить этот вид спорта.

В результате в Краславе оброзовалась 
активная и ответственная команда школь-
ников, которая смогла не только успешно 
стартовать на соревнованиях, но и достой-
но встретить гостей и поделиться опытом.

Даже не ожидал, что за один день мы 
успеем подробно познакомить участников 
соревнования с трассой. Тем не менее, ко-
манда справилась с работой в  точно рас-
считанное время, и вскоре и гости, и хозяе-
ва были готовы к работе. 

За вечерними беседами открылось, что о 
возможности заниматься спортивным ту-
ризмом в Робежниеках мало кому извест-
но. Но желание, приехать еще раз, чтобы 
потренироваться  и доказать себе, что ре-
зультаты могут быть еще лучше, высказали 
многие участники мероприятия.

Когда пришло время отправляться домой, 
мы поблагодарили инструкторов яунсаргов 
за поддержку – ведь вместо запланирован-
ных 64 участников на соревновния прибы-
ли 80 спортсменов. Всем подразделениям 
яунсаргов были вручены благодарственные 
грамоты и сладкие крендели. 

Остается добавить, что спонсором меро-
приятия выступил Центр рекрутов и яун-
саргов. Благодарим также директора Ро-
бежниекской основной школы П.Болочко, 
который уже не впервые предоставляет 
помещение для проведения подобных ме-
роприятий.

 Инструктор 308 
Краславского подразделения яунсаргов

Дзинтарс Патмалниекс
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«Приветствуем вас в Краслав-
ском крае - красивейшем крае 
Латвии, и в Индрской волости – 
красивейшей волости края – Стан-
ции роз «Индра!» - так обратилась 
к участникам мероприятия веду-
щая.

Мастерская ткачества «Индра» 
- всеобщая гордость индравцев, 
тех, кто в ней работает, тех, кто 
помогает и поддерживает, и даже 
тех, кто по-началу только усме-
хался, а сегодня пожинает плоды. 
А зародилось все в далеком 2005 
году, когда руководитель студии 
народно-прикладного искусства 
Марис Маниньш вместе с много-
летним организатором работы по 
культуре Ритой Барчей появились 
в Индре и пригласили местных 
женщин участвовать в проекте по 
тканию одеял. В волости нашлись 
мастерицы, которые взяли на себя 
эту важную миссию – сохранить 
старинные традиции. Опытные 
ткачихи поделились своими уме-
ниями, ну а двигателем проекта 
стала Олга Йоксте  - в то время 
единственная профессиональная 
ткачиха. Так заложились основы 
ткацкой мастерской. Именно Ол-
гу на юбилейном мероприятии 
пригласили начать значимую для 
этого вечера работу – всем вместе 
сплести для Индры Яново травя-
ное одеяло. 

Когда уникальные одеяла из Ин-
дры только начали свой путь по 
выставочным залам всей Латвии, 
это были одеяла из сундуков. Од-
нако ситуация, благодаря активно-
сти женщин, скоро изменилась – в 
Индре началась эра развития мо-

лодых ткачих. Тогда, 10 лет назад, 
они начинали в маленьком поме-
щении Индрской художественной 
школы. Невероятно, но там разме-
щались четыре ткацких станка, а 
люди едва могли повернуться, зато 
уже пять лет ткачихи работают в 
проторной мастерской, умудряясь 
ткать на нескольких кроснах одно-
временно. 

Примечательно, что свои двери 
мастерская открыла в день Язепа  
- 19 марта. Святой Язеп – защит-
ник ремесленников на небе, но у 
индрских женщин есть такой и 
на земле – это Язеп Добкевич. Он 
обоснованно сравнил Индру со 
страной чудес – ведь на мероприя-
тиях здесь всегда многолюдно, зал 
полон зрителей, и местные жите-
ли всегда достигают успеха, за ка-
кую бы работу не взялись.

Поздравляя студию с 10-лет-
ним юбилеем, Язеп Добкевич за-
читал благодарственное письмо 
министра культуры Даце Мелбар-
де, адресованное Олге Йоксте, за 
вклад в сохранение и развитие ху-
дожественных традиций и немате-
риального культурного наследия. 

В свою очередь, руководитель 
волостного управления Эрика 
Габрусане пожелала, чтобы тра-
диции ткацкой мастерской про-
должались много лет, и выра-
зила уверенность, что это дело 
обязательно продолжат наши дети 
и внуки. 

Много гостей, много красивых 
вопоминаний. Конечно же, на ме-
роприятии присутствовали и из-
валтские ткачихи, которые сохра-
няют традиции ткачества в своем 

родном краю. Мастерицы привез-
ли с собой свои работы. 

Зрители могли также полю-
боваться работами свариньских 
мастериц, которые в свое время 
возобновили традиции ткачества 
в своей волости  полностью по 
собственной инициативе.  

В росте мастерства свариньских 
женщин большая роль принадле-
жит именно индрским ткачихам, 
благодаря которым мастерицы из 
свариней участвовали в проекте 
школы мастерства. Однако назвать 
сваринцев своими младшими то-
варищами по хобби, индрские 
мастерицы не могут  - в Сваринях 
возрождение этого вида рукоделия 
началось задолго до Индры и бы-
ло на достаточно высоком уровне. 

 Большую роль в популяризации 
Индрской ткацкой мастерской сы-
грал Центр туристической инфор-
мации Краславского края, благо-
даря которому работы индрских  
ткачих знакомы не только в нашем 
крае, но и по всей Латвии.  

Можно много рассказывать и 
писать, но лучше сами за себя го-
ворят работы, которые были вы-
ставленны на всеобщее обозрение. 
Некоторые из них находились пря-
мо на кроснах, как бы показывая 
процесс рождения нового изделия. 

Осмотрев выставку и отведав 
каши, участники мероприятия от-
правились на праздничный кон-
церт, который завершился зеленым 
балом. Уже стало привычным, 
что концерт в Индре – это что-то 
большее, нежели обычные высту-
пления самодеятельных коллек-
тивов. Тщательная подготовка, до 
мелочей продуманная программа, 
веселые ведущие, и самое главное 
– полный зал зрителей и искренние 
аплодисменты. Свои коллективы и 
гости – всего два десятка концерт-
ных номеров на любой вкус, один 
другого ярче и интереснее! Все это 
лишь подтверждает умение ин-
дравцев любую работу делать до-
стойно и с честью. 

Юрис Рога, 
фото автора

МАСТЕРСКОЙ ТКАЧЕСТВА «ИНДРА» - 10
В Индре встречать праздник Лиго начали 22 июня с от-

крытия выставки, посвященной 10-летию мастерской 
ткачества «Индра». Несмотря на то, что погодные 
условия не благоволили, дождь не испугал участников 
мероприятия, и все прошло по плану: торжественная 
часть – во дворе мастерской, выставка – в помещении, 
а отведать кашу и сыр можно было под открытым не-
бом. В свою очередь праздничный концерт, провести ко-
торый было намечено в парке, перенесли в дом культу-
ры – аппаратура категорически отказалась работать 
под дождем.  

СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ 
ПРАЗДНИКА

 МОЖНО ТОЛЬКО 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

В Краславском крае живут и учатся 260 маль-
чиков и девочек, юношей и девушек, которые 
этим летом, с 5 по 12 июля, будут петь, тан-
цевать, музицировать, представлять свой 
край и получать вдохновение в Риге вместе со 
своими педагогами и родителями. 

Сущность XI Праздника песни и танца школьной молоде-
жи Латвии в этом году заключена в основе основ - азбуке. 
Главной составной частью праздника являются традиции, 
которые необходимо поддерживать, сохранять, восстанав-
ливать, дополнять, не боясь инновационных идей. Празд-
ник песни и танца в этом году будет таким, каким его сде-
лаем мы – все участники. Нас будет более 37 тысяч человек 
- представителей разных краев. Все мы формируем тради-
ции народа Латвии, так мы поддерживаем Латвию – наши 
корни и наше будущее.

Краславский край на XI Празднике песни и танца школь-
ной молодежи Латвии представят 13 коллективов. В заклю-
чительном концерте в международном выставочном цен-
тре «Кипсала» будет участвовать коллектив современного 
танца из Индрской художественной и музыкальной школы, 
в котором участвуют дети из Робежниекской, Индрской и 
Пиедруйской волостей (руководитель Лидия Трушеле). 

Пять ансамблей народного танца из нашего края высту-
пят на стадионе «Даугава»: учащиеся 7-9-х кл. из Индр-
ской средней школы – коллектив «Индра» (руководитель 
Лидия Трушеле), танцевальные коллективы Краславского 
детско-юношеского центра (в которых танцуют ученики 
из Краславской государственной гимназии и Краславской 
основной школы) – «Пасталиняс» в группе 1-2-х кл., «Па-
сталиняс в группе 3-6-х кл. и «Райта» в группе 7-9-х кл. 
(руководитель коллективов Валда Тимуле), танцевальный 
коллектив 10-12-х кл. Краславской средней школы «Вара-
виксне» (педагог Валда Тимуле).

В Верманском саду творческие мастерские для детей и 
юношей со специальными потребностями будут прово-
дить участники проекта, посвященного  Празднику песни 
и танца школьной молодежи Латвии, - преподаватель клу-
ба Краславского детско-юношеского центра «Саулессвеце» 
Жанна Гарбредере со своими воспитанниками. 

В рамках художественной программы Праздника в фи-
нальном туре государственного масштаба в доме Рижского 
латышского общества в числе 30 лучших коллекций изго-
товленных  своими руками костюмов - сшитых и соткан-
ных нарядов- и аксессуаров выступят юные мастерицы из 
двух кружков визуально – пластического искусства под 
руководством учителя Айны Губы. Их выступление можно 
будет увидеть также на специальном мероприятии в Вер-
манском саду. 

Всю неделю с 6 по12 июля посетители Латвийского же-
лезнодорожного музея среди многих работ воспитанников 
кружков визуально – пластического искусства образования 
по интересам Латвии увидят произведения  представителей 
Краславского детско-юношеского центра – две индивиду-
альных творческих работы и одну групповую, которые по-
явились при поддержке учителей кружков - Ларисы Кизяло 
и Жанны Гарбредере.

Один день в Верманском саду будут выступать участники 
ансамбля саксофонистов Краславской музыкальной школы 
(педагог Янис Грецкис).

В Латвийском этнографическом музее под открытым не-
бом, в Верманском саду и на площадке перед памятником 
Свободы  выступят лучшие детские и юношеские фоль-
клорные группы, среди которых будет фольклорный кол-
лектив из Извалтской основной школы «Мози Латголиши» 
(рук. Силвия Стивриня).

В заключительном концерте на Большой эстраде в Межа-
праке среди лучших певцов будет хор 5-9-х классов Крас-
лавской средней школы «Варавиксне» (педагог Рита Ан-
дреева) и хор 5-9-х классов Краславской основной школы 
(руководитель Илона Апрупе). 

Для многих это будет первый праздник песни и танца, 
для других – очередной (как для участников, так и для ру-
ководителей коллектива). Большой финансовый, професси-
ональный и моральный вклад в подготовку к XI Празднику 
песни и танца школьной молодежи Латвии внесло наше са-
моуправление. ЭТО БУДЕТ НАШ ПРАЗДНИК. 

Все новости, информация о мероприятиях доступны для 
участников, родителей и всех заинтересованных лиц на 
сайте в интернете -www.dziedundejo.lv. Загляните на эту до-
машнюю страницу и вы не пожалеете... Вы ощутите вол-
шебную атмосферу Праздника. 

Санита Кумпиня, 
координатор XI Праздника песни и танца 

школьной молодежи Латвии в Краславском крае 
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образованиекультура
ВО ВСЕЙ ЛАТВИИ

 ПОПУЛЯРИЗУЕТСЯ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ

 ФЕСТИВАЛЬ «BALTICA»
Чтобы напомнить обществу о значимости меж-

дународного фольклорного фестиваля «BALTICA» в 
контексте общественных процессов и культурной 
жизни в Латвии, 27 июня в 27 местах во всех краях 
Латвии фольклорные группы участвовали  в меро-
приятиях, приуроченных к началу фестиваля. Так 
же, как когда-то участники акции «Балтийский 
путь» ощутили чувство единения, так и во время 
мероприятия, посвященного началу фольклорного  
фестиваля, более трех с половиной тысяч участни-
ков  фольклорных коллективов объединились в пе-
нии латышской народной песни.

В этом году с 15 по 19 июля в Латвии пройдет  международный 
фольклорный фестиваль «Baltica 2015». Это мероприятие впер-
вые состоялось в 1986 году как символ единства Литвы, Латвии и 
Эстонии. С тех пор фестиваль проходит каждый год по очереди  в 
каждом из трех государств. Праздник фольклора был организован 
уже 27 раз, в том числе и в Латвии - 9 раз. В отличие от предыду-
щих лет, в этом году концепция мероприятия (автор Мара Мелле-
на) предусматривает обратить особое внимание на то, чтобы со-
бытия фестиваля больше популяризировались в нашем обществе. 
Для осуществления данного замысла примерно за три недели до 
фестиваля - 27 июня - во всех краях Латвии, в 27 местах одновре-
менно состоятся мероприятия, приуроченные к началу фестиваля 
«BALTICA». 

Цель данных мероприятий - напомнить участникам фестиваля и 
всем жителям Латвии о значимости данного праздника в контек-
сте культуры и общественных процессов. Фольклорный фести-
валь «Baltica» содействует единству общества в рамках Латвии и 
в масштабе трех государств Балтии. К тому же он обеспечивает 
развитие фольклора как области художественной самодеятельно-
сти. Количественно этот рост обозначен как значительно большее 
количество фольклорных коллективов. В первом фестивале в Лат-
вии участвовало 28 фольклорных групп, планируемое в этом году 
количество участников - 212 группы из Латвии. Качественный рост 
достиг такого уровня, что сейчас уже можно говорить о професси-
ональных исполнителях в области фольклора (певцах, музыкантах, 
рассказчиках) и знатоках традиционных умений. 

Мероприятия пройдут во всех этнографических краях Латвии. 
Самые многочисленные  были запланированы в Латгалии - в Крас-
лаве, Даугавпилсе, Прейлях, в Бриежуциемсе Балвского края, в 
Лудзе, в Вилякском крае, в Дрицанах и Ливанах. В Латгалии  в 
мероприятиях, посвященных началу фестиваля, приняли участие 
почти 80 фольклорных групп, в Видземе и Курземе - около 45 
групп, а в Земгале и Селии - более 30 групп. 

Согласно плану и концепции во всех местах мероприятия пройдут 
в одно время - так, чтобы все, кто участвует в этом большом, охваты-
вающем все территории Латвии (от Руцавы до Валки; от Краславы до 
Вентспилса) празднике, смогли ощутить свое единство в одно время. 

Ближайший к Краславе праздник состоялся в Извалте. Хозяева-
ми мероприятия были фольклорные группы  Извалтской волости 
«Изволтиши» и «Мози латгалиши», а латышскую народную песню 
«Теву теви лайпас мет» одновременно с остальным участниками в 
26 местах Латвии в 19.00 пел фольклорный коллектив Извалтской 
волости «Изволтиши». Также в мероприятии участвовала фоль-
клорная группа Аулейской волости Краславского края «Аулеяс си-
евас» и коллектив из Удришской волости - «Рудзутака». Дагдский 
край представили фольклорная группа «Олутени», «Гайлюпейте» 
из Шкяуне и «Акминейца» из Эзерниеков. Самыми  дальними го-
стями были ценители фольклора из Маконькалнса. После концерта 
все коллективы сплотились  в общей песне и танце на спортпло-
щадке возле школы.

Анда Лейкума, 
координатор мероприятия в Извалте

фото Инги Пудники

Координатор проекта Дайна 
Струпиша: «Включившись в 
проект, ученики 11 класса за-
нимались добровольной рабо-
той с маленькими детьми. Это 
мотивирует их учиться допол-
нительно, а также поможет вы-
брать свою будущую профессию 
и карьеру. Они уже второй год 
работают на летней площадке, 
помогают учителям, проводят 
мероприятия. В этом году ла-
герь назывался «Веришь ли ты в 
чудеса?», поэтому дети занима-
лись разными познавательными 
экспериментами. Что такие ла-
геря дают детям? Прежде всего 
- умение общаться. Это очень 
важно как для младших, так и 
для старших детей. И больших 
детей в конце занятий наши 
маленькие дети даже не хотели 
отпускать домой. Они просто 
«липли» к ним и не давали уй-
ти»! 

Активистки из 11-го «б» клас-
са предложили свою поддерж-
ку для организации свободного 
времени младших школьников 
на летних каникулах. В проект 
было вовлечено десять старше-
классниц и 28 учеников началь-
ной школы.  Во время летнего 
лагеря для маленьких участни-
ков проекта были организованы 
неформальные мероприятия: 
дети играли, пели и танцева-
ли, участвовали в спортивных 
играх на открытом воздухе и в 
творческих мастерских. А стар-
шеклассники всё организовали, 
разработали свои рекомендации, 
запланировали работу на все дни 
и проводили время с малышами. 

Участница проекта Анастасия 
Никитина: «Вовлеченные в про-
ект старшеклассницы раздели-
лись на пары, каждый описывал 
свои мероприятия, которые бы-
ли организованы в течение двух 
дней для маленьких детей. Одни 

готовили загадки, другие - игры, 
а кто-то проводил эксперименты. 
Все было скрупулезно спланиро-
вано - в первые дни изучаем жи-
вотных, в следующие - растения, 
потом - эксперименты и другие 
мероприятия. Я вспоминаю себя 
в то время, когда я сама ходила 
в начальную школу. Я тоже по-
сещала летнюю площадку, ходи-
ла на экскурсии, гуляла по лесу, 
все было интересно. Но эти вос-
поминания мы не использовали, 
готовясь работать с нынешними 
детьми, потому что время течет, 
все меняется и каждую мелочь 
уже невозможно вспомнить. Мы 
предложили малышам много но-
вого. В школе была Проектная 
неделя, собирались вместе и об-
суждали, как и что будем делать.

Интереснее всего, на мой 

взгляд, было наблюдать, что де-
тям нравится играть и экспери-
ментировать. Было волнительно 
слышать истории маленьких 
детей, которые уже решили, кем 
хотят стать. Например, одна де-
вочка рассказала, что мечтает 
быть хирургом, потому что ее 
дедушка тяжело заболел и его 
спас хирург. Благодаря данному 
проекту мы, молодежь, смогли 
лучше понять свои желания. Я 
решила стать учителем началь-
ной школы, потому что хочу 
учить детей младших классов 
и быть классным руководите-
лем. В этом году мое убеждение 
укрепилось - очень интересно 
работать с малышами»!

Юрис Рога, 
фото автора

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 
В середине июня в начальных классах Краславской средней школы «Варавик-

сне» было шумно – здесь состоялось заключительное мероприятие проекта 
«Веришь ли ты в чудеса?», который осуществили ученики 11-го «б» класса Крас-
лавской средней школы «Варавиксне». В мероприятии участвовали инициаторы 
проекта, педагоги, ученики начальных классах, а также их родители и близкие 
люди. Все началось со звуков музыки и продолжилось в песнях, далее звучала по-
эзия в исполнении учеников младших классов, и снова детские песни, танцы и 
игры, ведь, как говорится, вместе весело шагать! В ходе проекта дети много-
му научились и нашли много новых друзей. Впереди - веселое лето, когда нет 
ничего лучше солнца, воды и веселых песен. 

В июне в Краславской средней школе 
«Варавиксне» собралось более 70 уче-
ников из Краславской, Робежниекской, 
Извалтской основных школ, а также 
из Индрской средней школы и средней 
школы «Варавиксне», чтобы участво-
вать в Дне содружества 7-8 -х классов 
школ Краславского края. 

Инициаторы Дня содружества и этой идеи – 
ученики 8 «а» и 8 «б» класса Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» и классные руководи-
тели - Наталия Киркилевича и Рита Черненко. 
Идея о Дне содружества появились у школьников 
во время Проектной недели. Цель мероприятия - 
познакомиться с ровесниками, живущими в Крас-
лавском крае, а также содействовать их сотрудни-
честву и содружеству.

В День содружества каждая команда подгот о-
вила презентацию о своей школе и посмотрела на 
презентации своих ровесников, таким образом, 
пополнив знания о нашем крае. В свою очередь, 
ученики Краславской средней школы «Варавик-

сне» познакомили гостей со своей школой, орга-
низовав небольшую экскурсию по главным поме-
щениям.

Особый интерес присутствующих вызвало 
предложение Краславского 308-го отряда яун-
саргов для молодежи края, и итальянка Джулия, 
которая гостит в Краславе в рамках программы 
«АФС». В ходе мероприятия для участников бы-
ли организованы игры для знакомства и сплоче-
ния, а также спортивные мероприятия. Слет за-
вершился веселыми танцами, звонкими песнями 
и увлекательными играми в актовом зале школы.

Ученики выразили желание и в дальнейшем 
организовывать такие мероприятия, чтобы об-
щими силами сделать жизнь в крае более инте-
ресной и проводить свободное время с пользой, 
укрепляя дружеские связи между школами края. 
Данный проект осуществлен в рамках конкурса 
молодежных проектов самоуправления Краслав-
ского края.

Юлианна Моисеенкова, 
молодежный координатор 

ДЕНЬ СОДРУЖЕСТВА
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вниманию жителей края!

объявления

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

  К/х «Раудовишки» арендует 
сельхозугодья  в Робежниек-
ской, Скайстской и Пиедруй-
ской волостях площадью от 2га, 
цена от 40 до 80 евро за 1га. 
Возможна покупка (цена до 2 
тыс. евро). Т.20335389.

  Куплю старинные бусы из ян-
таря – круглые, овальные, и дру-
гие украшения из янтаря, боль-
шие куски янтаря. Т.28282963.

  Продаю шифер б/у, около 100 
кв.м. Т.29189877.

  Покупаю 25-литровую мо-
лочную алюминиевую кан-
ну б/у за приемлемую цену. 
Т.26564448. 

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

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

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, часы, 
фарфоровые фигурки, сабли, во-
енные вещи, жерновые камни, мо-
неты 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.

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

Т.65421808, 26121733

      ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ГОРОДА КРАСЛАВА
17-18 июля 2015 года

17 июля
16.00 – 19.00 Чемпионат силачей Латвии На Краславской эстраде (ул. Пилс)
19.00 – 21.00 Караоке - свободный микрофон
21.00 – 01.00 Молодежный концерт и дискотека под от-

крытым небом
22.00 – 24.00 Ночная экскурсия «Узнай о Краславе!» Место встречи – площадь 18 ноября 
18 июля
9.00 Праздничная ярмарка На ул. Остас и M. Тиргус
10.00 – 12.00 Детский городок На улице графов Платеров
10.00 – 20.00 Экспозиции и выставки  в Краславском 

историческом и художественном музее
В Краславском историческом и худо-

жественном музее (ул. Пилс 8) 
18:00 Открытие выставки картин Анатолия Зелча 
10.00 – 12.00 Краславский вело-тур

Вело-тур – это не соревнования по вело-
сипедному спорту. Это приключение для 
всех, кто любит Краславу, волшебные лес-
ные пейзажи и неторопливые ощущения, 
которые можно получить, проезжая вдоль 
берегов Даугавы на велосипеде! Участвуют 
все - большие и маленькие! Главная награда 
- велосипед! На получение приза претендуют 
все зарегистрированные и финишировавшие 
участники.

Регистрация с 9.00 на месте старта, 
площадь 18 ноября 

Награждение - на ул. Ригас 159

12.00 – 18.00 Соревнования по автокроссу на Краслав-
ской трассе 

На ул. Пилс  (рядом с эстрадой) 

14.00 – 18.00 «Ghetto Games»: баскетбол, аттракцион 
«Jump and fl y»

На стоянке рядом с магазином «Бе-
та» (на ул. Аронсона 7)

16.00 – 21.00 Краслава на фотографиях, в преданиях, на 
картинах краславских художников

В замковом комплексе графов Плате-
ров, в Доме ремесел (ул. Пилс 10)

17.00 – 21.00 Фестиваль кулинарного наследия: дегу-
стация и приобретение блюд Латгальского 
кулинарного наследия. Домашняя продукция 
крестьян и изделия ремесленников. Для де-
тей - латгальские игры.  Катание на лошадях. 
Конкурсы для самых умелых хозяев и хозяек. 

В замковом комплексе графов Плате-
ров (ул. Пилс 2 - 8) 

21.00 Большой праздничный концерт с участием 
Андриса Эрглиса, Иевы Керевичи и Иго

На Краславской эстраде (ул. Пилс) 

Салют
Вечеринка под открытым небом вместе с 

группой «Юрис и Янис»

 Информируем, что в период времени с 1 июня 2015 года до 
30 сентября 2015 года определено следующее время работы 
бюро и кассы ООО «Краславас нами» на ул. Бривибас 5, в 
Краславе и ООО «Краславас уденс» на ул.Спорта 10:

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

 Рижский государственный техникум
Центр компетенции профессионального образования

Краславское территориально-структурное подразделение 
принимает воспитанников на 2015/2016 уч.г.

по следующим специальностям:
«Слесарь по ремонту кузова транспортного средства», 
«Столяр - мебельщик», 
«Специалист по стилю одежды».
Рефлектанту необходимо подать:
копию документа, свидетельствующего о полученном образова-

нии, предоставив оригинал документа;
медицинскую справку (бланк № 027/u) с указанием о разрешении 

на освоение конкретной профессии или обучение в ЦКПО РГТ;
4 фотографии (3x4 см);
копию паспорта (предоставив оригинал).

Условия приема и подробная информация доступна 
на домашней странице техникума - www.rvt.lv.

Контактная информация: Айвар Анджан, тел.27062780,
Юлианна Моисеенкова, тел.26302242.

Подача документов по рабочим дням: 8.00 - 12.00,
В Краславской средней школе «Варавиксне»,

 ул. Н. Ранцана 4, Краслава.

Приедайне – 5 июля, 11.00
Янкишки –5 июля, 14.00
Рагулишки – 5 июля, 16.00
Лиелаши – 6 июля, 16.00
Каплава – 11 июля в 15:00
Качаны - 12 июля в 14.00
Варнавичи – 13 июля, 12.00
Мульки – 18 июля в 15.00
Боровка – 19 июля в 15.00
Бакши –19 июля, 12.00
Салиена – 19 июля, 14.00
Римшаны – 25 июля в 15.00

Путранишкю – 26 июля, 12.00
Кладбище Яунборнес – 26 

июля, 13.00
Сташаны – суббота, 1 августа 

в 13:00
Ужинкалнс – суббота, 1 авгу-

ста в 14.00
Кладбище Элернес – 3 авгу-

ста, 14.00
Кладбище Цибулевкас – 9 ав-

густа, 18.00.

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ НА КЛАДБИЩАХ

Инвалидное общество
 «Стариньш»
поздравляет 

с днём рождения 
Марину Лапиню!

Будь самой весёлой и самой
счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой 
красивой.
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй,и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
в бессильи!
Пусть сбудется всё, что ты
хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

Знания - большая ценность 
для каждого человека - это 
возможность для  достижения 
профессиональных высот и со-
действия развитию нашего го-
сударства. За это наполнение 
багажа знаний я хочу побла-
годарить коллектив  учителей 
Краславской государственной 
гимназии,  а особенно моего 
классного руководителя Лиене 
Анджане, руководителя клуба 
дебатов Викторию Наливайко, 
учителя латышского языка Айю 
Яковеле, администрацию шко-
лы - директора Яниса Туканса и 
заместителей директора – Анну 
Юшкевичу и Илгу Стикуте, а 
также учителя английского язы-
ка Любовь Макаревичу, без по-
мощи которой я не получил бы 
стипендию «Максималистов», 
которую присуждает ООО 
«МАКСИМА Латвия» с целью 
поддержки самых способных 
школьников Латвии, которым 
присущ какой-то талант, а так-
же чтобы мотивировать моло-
дежь развивать свои таланты 
и вдохновлять для достижения 
выдающихся результатов. Спа-
сибо Вам, учителя, поскольку 

нашему государству и учени-
кам Латгалии необходим Ваш 
талант, знания и труд. Вы фор-
мируете будущее нашего госу-
дарства, вкладывая свое сердце 
и душу в нас - нынешних и бу-
дущих учеников школы.

«Если ты не знаешь, куда 
пойти, остановись  и посмотри, 
откуда ты пришел», - говорит-
ся в сенегальской пословице. 
Действительно, в Краславской 
государственной гимназии те-
бя приободрят для достижения 
будущих целей, дадут важные 
советы для решения разных 
проблем. Благодаря этим сове-
там и предоставленной мне по-
мощи, я достиг многих целей, 
например, стал депутатом 5-ого 
Молодежного Сейма, успешно 
участвовал в XXII Междуна-
родной олимпиаде по фило-
софии, получил благодарность 
на Открытой государственной 
олимпиаде по математике, на-
писал научно-исследователь-
скую работу по правоведению, 
получив в финале диплом 3-ей 
степени, участвовал в меропри-
ятия европейского масштаба 
в Европейском Парламенте в 

Страсбурге, а также получил 
уникальную возможность про-
вести три недели в летнем ла-
гере «Алфа», в котором могут 
участвовать только победители 
государственных и междуна-
родных олимпиад, а также лау-
реаты конференции научно-ис-
следовательских работ в Риге.

Если бы у меня спросили, 
поменял бы я Краславскую 
государственную гимназию 
на какую-то другую школу, я 
определенно ответил бы «нет!», 
потому что в Краславской госу-
дарственной гимназии ученики 
- это одна из самых высоких 
ценностей, так же как и препо-
даватели школы. Безусловно, 
именно в этой школе таланты 
учеников развиты до алмазного 
блеска, потому что сами учи-
теля постоянно совершенству-
ются, таким образом, дополняя 
багаж знаний учеников всем са-
мым новым и прогрессивным. 
В Краславской государствен-
ной гимназии меня научили  
тому, что  цель жизни – это не 
только побеждать, но и расти 
и совершенствоваться самому 
и  делиться опытом с другими. 

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ В КАРМАНЕ…
5 июня был долгожданным днем для 

учеников 12-х классов Краславской госу-
дарственной гимназии - окончание шко-
лы и завершение значительного этапа 
своей жизни. Однако часто оказывает-
ся, что самым важным является имен-
но путь, а не сама достигнутая цель. 
Я благодарен школе за то, что она сде-
лала огромный вклад в развитие моего 
будущего через полученный мною багаж 
знаний, невыразимый в словах труд не-
утомимых учителей на уроках, консуль-
тациях и дополнительных занятиях.

Когда придет время оглянуться 
на проделанное в своей жизни, 
большее удовлетворение можно 
получить потому, что человек 
помог, посочувствовал и при-
нес радость окружающим, а не 
в связи с тем, что удалось кого-
то превзойти.

Викторс Уркаускис, 
выпускник 2015 года

Краславской
 государственной гимназии 

P.S. На фотографиях я вме-
сте с Инарой Мурниеце предсе-
дателем Сейма во время рабо-
ты 5-ого Молодежного Сейма


