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Праздник города
15 июля, пятница
На парковой эстраде

17.00 - шоу силачей 
21.00 – концерт молодежных групп «RĪSSLESS»,
             и “WILD DETROIT GANG”

16 июля, суббота
7.00 – соревнования по рыбной ловле «Кубок Краславы 2016»
           (регистрация с 6.00 – 6.30 на берегу Даугавы ул.Спидолас)
8.00 – ярмарка  ремесленников и домашних производителей 
            на ул. Остас и М.Тиргус
10.00 – детский городок на ул.Гр.Платеров (аттракционы, игры, 
             творческие мастерские)

На площади 18 ноября
10.00 – старт участников похода любителей скандинавской ходьбы 
             (Nordic Walking) (регистрация с 9.30)
11.00 – старт участников Краславского велотура  
            (регистрация с 10.00)
11.00 – концерт
16.00 – мотошоу

У здания поликлиники
12.30 – розыгрыш призов среди участников велотура и любителей 
             скандинавской ходьбы

На ул.Дикю
13.00 – конное представление (конный двор «Klajumi»)

Kraslava Games
13.00 – баскетбол  3x3 – площадка возле магазина «Beta»
16.00 – футбол 3x3 – стадион школы «Варавиксне»
17.00 – волейбол - 2x2 – озеро Зирга

Краславский исторический и художественный музей

15.00 – час воспоминания «Учитель и краевед 
             Адольф Пилдегович»
16.30 – открытие памятной доски Адольфу Пилдеговичу 
              возле музея
18.00 – открытие выставки картин художницы Лигиты Цауне

В саду замка

17.00 – Международный фестиваль кулинарного наследия
- дегустация и приобретение продуктов кулинарного наследия
  Латгалии и Витебской области
- конкурс «Самое вкусное блюдо волостей Краславского края»
- конкурсы для умелых хозяек и хозяев, а также другие 
   мероприятия

На парковой эстраде

20.00 – праздничный концерт
Участвуют:
Самодеятельные коллективы, Лиене Шомасе, Янис Мойсейс, Ие-

ва Керевица, Янис Айшпурс (The Sound Poets), Мария Берзиня, Ай-
нарс Анчевскис и группа музыкального  сопровождения 

Праздничный салют
Бал, играют Инга и Нормунд
(Более подробная информация о праздничных мероприятиях бу-

дет доступна на информационном портале www.kraslavasvestis.lv)

Дорогие краславчане!
Поздравляю Вас с праздником нашего города!
Пусть слова «Наш город – Краслава»
для каждого из нас будут связаны
не только с радостью, 
но и с ответственностью, уважением
 и любовью!

Гунарс Упениекс,
председатель Краславской краевой думы 
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актуальная информация

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В НАЛОГОВОМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Предприятие «Краславас нами» информирует, 

что согласно поправкам в законе о налоге на добав-
ленную стоимость, которые вступят в силу 1 июля 
2016 года, плата за  услуги по управлению жилыми 
домами будет облагаться налогом на добавленную 
стоимость в размере 21%. 

Это значит, что плата владельцев квартир за управление  жилыми 
домами соответственно повысится. Увеличатся также платежи для 
съемщиков квартир, поскольку плата за управление совместным 
имуществом является одной из составных частей платы за съем. 

Чтобы предотвратить двойное применение налога на добавленную 
стоимость на отдельные позиции платежей, с 1 июля 2016 года будет 
уточнен размер платы за  услуги по управлению жилыми домами.   

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МОЛОДЫХ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

В рамках мероприятия «Поддержка для молодых 
сельскохозяйственников» Служба поддержки села 
(СПС) с 25 июля по 24 августа объявляет прием про-
ектных заявок «Развитие сельских хозяйств и пред-
принимательства». 

Цель мероприятия – поддержав молодых людей, которые откры-
вают экономически жизнеспособное хозяйство для производства 
сельхозпродукции или перенимают в свое владение существую-
щее хозяйство и находятся в статусе руководителя хозяйства впер-
вые, способствовать их вовлечению в постоянную сельскохозяй-
ственную деятельность, тем самым обеспечить смену поколений и 
возобновление рабочей силы в сельскохозяйственном секторе. 

Сумма финансирования – 8 000 000 евро, разделена с учетом 
принципа регионализации. 

Бланк заявки и детальные условия мероприятия доступны на до-
машней странице www.lad.gov.lv в разделе : “Atbalsta veidi/ Projekti 
un investīcijas”.

Заявки можно подавать, используя электронную систему заявок 
СПС или лично в региональные управления СПС, а также в центр 
обслуживания клиентов СПС в Центральной структурной едини-
це министерства земледелия в Риге – Republikas laukums 2, 2 этаж 
фойе (т. 67095000). 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
 О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ

Составлены 33 протокола об административных правонарушени-
ях, из них 3 - о нарушении требований к содержанию, использова-
нию и перевозке животных, 1 - о мелком хулиганстве,  1 – о нару-
шении правил торговли, общественного питания и предоставления 
услуг, 1 – о плевании и отправлении естественных потребностей на 
улице, 4 - об отказе от содержания в порядке домовладения, 1 – о 
попрошайничестве, 1- о нарушении правил охоты и рыбной лов-
ли, 5 - об отказе от содержания в чистоте и своевременного при-
ведения в порядок прилегающей территории, 3 - об отказе от при-
ведения в порядок земельных владений, 13 - о нарушении правил 
стоянки транспортных средств.

Получено 29 письменных заявлений, отработано 185 вызовов. 
Проведено 40 профилактических бесед и сделаны устные пред-
упреждения. 

Начато пять административных делопроизводств.
Проведено 8 ночных рейдов (с пятницы на суббо ту и с субботы 

на воскресенье).
Было обеспечено соблюдение общественного порядка во время 

Праздника маленьких краславчан, выпускного 9-х классов и вы-
пускного 12-ых классов  Краславской средней школы «Варавик-
сне», выпускного 12-ых классов Краславской государственной 
гимназии, на мероприятии в преддверии Лиго, на праздничном гу-
лянии в честь Янова дня. 

В Даугавпилсский приют для животных доставлен один бродя-
чий кот и четыре бродячих собаки. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
8 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями для контроля за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после составления акта 
уничтожено 27 незаконных орудий рыбной ловли. 

Распоряжение Краславской краевой думы
О вывешивании государственного флага

На основании  третьей части 7-ой статьи закона о государствен-
ном флаге Латвии и в честь праздника города Краслава, установить, 
что 16 июля 2016 года на административной территории города 
Краслава рядом со зданиями учреждений всех видов, предприятий 
и организаций, а также жилых домов вывешивается государствен-
ный флаг Латвии.

30 июня на заседании 
краевой думы депута-
ты приняли решение о 
реорганизации предпри-
ятий «Krāslavas nami» 
и «Krāslavas ūdens» пу-
тем их объединения. 
Предприятие «Krāslavas 
ūdens» будет присо-
единено к предприятию 
«Krāslavas nami» и после 
реорганизации закончит 
свое существование без 
процесса ликвидации. 

Как отметил председатель 
думы Гунар Упениекс, вопрос 
об объединении двух предпри-
ятий поднимался уже давно. В 
большинстве самоуправлений, 
схожих по размеру с нашим, 
работает одно коммунальное 
предприятие. 

«Не нужно быть экономи-
стом, чтобы понимать, что та-
риф, проект которого подает-

ся в Регулятор, будет дешевле 
при наличии единой системы, 
- пояснил Гунар Упениекс. – 
Уменьшатся также затраты 
на содержание администра-
ции. Оптимизация позволит не 
только более рационально ис-
пользовать финансовые сред-
ства, но и будет способствовать 
усовершенствованию качества 
услуг. Например,  при жалобах 
на качество воды в квартирах, 
часто возникали проблемы с 
определением ответственного 
лица – то ли это вина внешних 
водопроводных сетей, то ли 
внутренних.

Председатель думы подчер-
кнул, что на данный момент, по-
ка идет реорганизация,  главная 
задача -  бесперебойно обеспе-
чить для горожан услуги по во-
допроводу и канализации.

Эльвира Шкутане

«KRĀSLAVAS ŪDENS»
 И «KRĀSLAVAS NAMI»
 БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ

 МИКРОЧИПИРОВАНИЕ 
СОБАК

 ПЕРЕНЕСЕНО НА ПОЛГОДА
Чтобы облегчить финансовую нагрузку на ограниченных финан-

совыми возможностями владельцев собак обязательное микрочи-
пирование собак с 1 июля 2016 года перенесено на 1 января 2017 
года. 

Чтобы расширить круг лиц, имеющих разрешение на микрочи-
пирование и регистрацию в базе данных  Сельскохозяйственного 
центра данных, а также, чтобы уменьшить расходы, связанные с 
микрочипированием и регистрацией собак, в Закон о ветеринарной 
медицине внесены изменения. Поправки  определяют, как инспек-
торы Продовольственно-ветеринарной службы или уполномочен-
ные ветеринарные врачи, а также обученные лица, у которых есть 
договор с приютом для животных, смогут работать с микрочипиро-
ванием собак и регистрацией в базе данных. 

Рута Рудзите,
специалист по общественным отношениям МЗ 

 О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ 
ЗА ВЫПУСКНИКОВ

 В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ 
Государственное агентство социального страхо-

вания (ГАСС) напоминает, что согласно правилам 
Кабинета министров ЛР семьям за детей, которые 
в июне закончили 9-ый класс, с 1 июля выплата госу-
дарственного пособия прекращается, и ГАСС не вы-
плачивает его за июль и август.

Если школьник в сентябре начнет обучение в 10-ом классе, то для 
возобновления выплаты пособия справка из учебного заведения не 
нужна. Данные о детях, которые учатся в общеобразовательном 
учебном заведении, ГАСС получит в сентябре из Министерства 
образования и науки и на основании полученной информации воз-
обновит выплату государственного семейного пособия.

Если ребенок после достижения 15-летнего возраста продолжает 
обучение в профессиональном учебном заведении и не получает 
стипендию, ГАСС продолжит выплату пособия до дня, когда ему 
исполнится 19 лет. В этом случае родителям в сентябре нужно при-
нести в ГАСС справку из учебного заведения.

Если подросток после окончания 9-ого класса продолжает учебу 
в профессиональном учебном заведении и получает стипендию, то 
в сентябре в филиал ГАСС нужно принести справку из учебного 
заведения, чтобы получить пособие за июль и август. За дальней-
ший период пособие больше выплачиваться не будет. 

Выплату пособия за детей, которые продолжают учебу после 
9-ого класса, ГАСС возобновит с октября, выплатив пособия за пе-
риод с 1 июля по 30 сентября.

В выплате пособий за учащихся, закончивших 8-ой,10-ый или 
11-ый класс, ничего не меняется. Их продолжат выплачивать и в 
летние месяцы. 

Выплата государственных пособий за детей, закончивших 12-ый 
класс, независимо от их возраста прекращается с 1 июля.

Размер государственного семейного пособия за первого ребенка 
составляет 11,38 евро в месяц, за второго -22,76 евро, за третьего и 
последующих детей - 34,14 евро в месяц.

Какие планы у самоуправ-
ления по поводу заброшен-
ных зданий бывших общежи-
тий на улице Спорта?

- Если имеется в виду здание 
по адресу ул.Спорта 2, то кор-
пусы №1 и №2 самоуправление 
планирует снести. Демонтаж 
двух корпусов вышеуказанного 
здания будет осуществлен в те-
чение этого года. В данный мо-
мент решается вопрос о выносе 
из зоны демонтажа коммуни-
каций. Варианты дальнейшего 
использования освобожденного 
от старой постройки места бу-
дут рассматриваться после того, 
как здание будет снесено.

 Если вопрос задан по поводу 
здания по адресу ул.Спорта 5, 
то здание принадлежит ООО 
«Promis», налог на недви-
жимость платит Я.Макня. О 
планах владельца касательно 
указанного имущества само-
управление не информировано.

- Во дворе многоквартир-
ного дома (на ул. Виенибас 5) 
недавно был произведен ре-
монт ямок с использованием 
смеси цемента и песка. Двор 
(в общем) находится в плохом 
состоянии, зимой там опять 
будет скользко. Мороз c лег-
костью повредит цементные 
заплатки. Почему во дворе 
нашего дома не производит-
ся восстановление асфальто-
бетонного покрытия, как это 
делается в других местах го-
рода? В нашем дворе это необ-
ходимо на площади около 20 
квадратных метров. 

Председатель правления 
ООО «Краславас нами» Вале-
рий Маслов:

«Дворы многоквартирных до-
мов, которые находятся на при-
легающих к жилому дому зе-
мельных участках, - это общая 
собственность владельцев квар-
тир, поэтому их содержание и 
ремонтные работы выполняют-
ся за средства владельцев квар-
тир, которые отчисляют на эти 
цели накопления в фонд всего 
дома или принимают общее ре-
шение об ином порядке финан-
сирования. Об остатках фонда 
накопления владельцы квартир 
конкретного жилого дома мо-
гут узнать, обратившись в ООО 
«Краславас нами», куда также 
подаются решения владельцев 
о создании накопления и целях 
его использования.

Учитывая высокие затраты на 
работы по асфальтированию, а 
также то, что на практике ре-
шения владельцев квартир о 
таких вопросах принимаются 
очень сложно, самоуправление 
в рамках финансовых возмож-
ностей выполняет ремонт ас-
фальтового покрытия на терри-
ториях дворов, где пешеходные 
дорожки или проезжая часть 
используются как проходные, 
т.е. их активно используют дру-
гие жители города, которые не 
живут в домах, находящихся в 
этих дворах. Сейчас проходит 
ремонт именно таких террито-
рий дворов – рядом с жилыми 
домами на ул.Базницас 17, 19 
и на ул.Виенибас 12, где пе-
шеходные дорожки активно 
используют другие жители го-
рода. В свою очередь, финан-
сирование ремонтных работ 
дворов, пешеходных дорожек 
и подъездных путей, которые 
преимущественно использу-
ются для жителей одного кон-
кретного дома, остается в руках 
владельцев квартир домов, и 
это относится также ко двору 
жилого дома на ул. Виенибас 
5, который используют преиму-
щественно жители упомянуто-
го дома».
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дела, события, люди

 «Kuldīgas labumi» существуют срав-
нительно недолгое время. Как отмети-
ла руководитель кооператива Гунита 
Штейнберга, на первом году понима-
ешь, что делать, на втором – делаешь и 
допускаешь ошибки, на третьем – ис-
правляешь ошибки и планируешь раз-
витие.

Начальный период деятельности не 
был легок, однако домашние произво-
дители и ремесленники Кулдигского 
края смогли объединиться и работать 
вместе. В данный момент в кооперати-
ве 29 членов – производители сельско-
хозяйственной продукции, кондитеры, 
изготовители домашнего вина и водки, 
производители мясной продукции. 
Они регулярно доставляют свою про-
дукцию кооперативному магазину.

Деятельность кооператива поддер-
живает Кулдигское агентство разви-
тия – учреждение самоуправления, 
созданное и контролируемое Кулдиг-
ской краевой думой. О поддержке са-
моуправления рассказала специалист 
по проектам Лига Райтума: «Хоть ко-
оператив существует уже более двух 
лет, самоуправление продолжает его 
поддерживать. Это важно для началь-
ного этапа деятельности кооператива и 
дальнейшего его развития. Специали-
сты агентства помогают кооперативу 
решать организаторские проблемы, 
связанные с маркетингом и предпри-
нимательской деятельностью».

Руководитель кооператива Гунита 
Штейнберга: «До сих пор существует 
проблема с некоторыми юридически-
ми вопросами, которые существенны 
для получения государственной под-
держки в размере нескольких тысяч 
на расходы для помещения, топливо 
и других. Критерий, который требу-
ет реализовывать только продукцию, 
произведенную кооперативом, озна-
чает, что изготовитель печенья может 
использовать только самостоятельно 
выращенное зерно. Сомневаюсь, что 
у кондитера во дворе будет место для 
зерна. Цель кулдигского и других коо-
перативов добиться, чтобы этот крите-
рий поменяли требованием использо-
вать только продукты, произведенные 
в Латвии.

У нас есть, над чем работать – это 
участие в различного вида междуна-
родных мероприятиях, рынках, где 
можно предлагать свою продукцию, 
наводить контакты, заключать дого-
вора, поскольку мелкий производи-
тель один не может с этим справиться. 
Наш кооператив в январе участвовал в 

Берлинской международной выставке 
«Зеленая неделя» в Германии».

После информационной части чле-
ны делегации дегустировали продук-
цию местных производителей  - цу-
каты, яблочные чипсы, изделия из 
страусиного мяса и другую. В свою 
очередь для жителей Курземе сюрпри-
зом стал испеченный Сергеем Закрев-
ским конопляный хлеб и конопляное 
масло.

В заключение встречи руководитель 
кооператива показала продуманно об-
устроенный магазин домашних про-
изводителей – небольшой деревянный 
домик в самом центре Кулдиги, кото-
рым по-настоящему гордилась.

Участники поездки приобрели прак-
тический опыт и информационный ба-
гаж об аспектах объединения, а также 
задумались о возможности создания 
подобного кооператива в Краславском 
крае. Надо отметить, что и Елгава и 
Лимбажи успешно переняли опыт 
Кулдиги.

Хороший пример малого предпри-
нимательства в Кулдиге – предприятие 
MGS FACTORY – семейное предпри-
ятие (www.dipdap.lv), которое основа-
но в 2010 году и под своим знаком DIP 
DAP производит развивающие игруш-
ки для детей. Свою деятельность пред-
приятие начало с помощью Курземско-
го бизнесинкубатора, и сравнительно 
недавно переселилось в индустриаль-
ный парк Румбской волости, где сни-
мает помещения. Производство по-
полнилось новым оборудованием, для 
приобретения которого предприятие 
привлекло софинансирование Евро-
пейского Союза. В целях расширения 
рынка, также используя софинанси-
рование ЕС, предприятие участвовало 
в международной выставке игрушек 
Spielwarenmesse, которая проходила в 
Германии. А первым рынком экспорта 
стали Нидерланды. Игрушками со зна-
ком DipDap торгуют как спортивные 
магазины, так и магазины игрушек.

Отправляясь в поездку по обмену 
опытом и видя успехи в других краях 
Латвии, есть возможность получить 
новые впечатления и ценные знания, и 
тогда уже стимул заниматься чем-либо 
не пропадет!

Участники поездки благодарят само-
управление за поддержку.

Инта Муране,
координатор проекта 

поддержки 
предпринимательской

деятельности

ЗА ОПЫТОМ
 В КУЛДИГУ

21 июня в Кулдиге побывали малые предприниматели края, 
поездку инициировала и поддержала Краславская краевая 
дума. Предприниматели посетили кооперативное товари-
щество сельскохозяйственных услуг «Kuldīgas labumi», полу-
чили информацию о процессе основания кооперативного то-
варищества, переняли опыт, узнали о трудностях в работе, 
достижениях и возможных механизмах поддержки.

16 июня в красивой Вецпиебалге у делега-
ции из Краславы была возможность встре-
титься с доверенными лицами фонда из Ав-
стралии, где прошли последние годы Юриса 
Коциня – Игорем Димитсом и его супругой 
Весмой. Краславу представляли учитель Яни-
на Гекиша (многолетний координатор фонда в 
Краславе), Аркадий Петашко (бывший дирек-
тор Краславской 1 средней школы), предста-
вители Краславской государственной гимна-
зии Сандра Немененока, Александр Каденец 
и Виктор Наливайко, а также две стипендиат-
ки  фонда – Инара Дзалбе (в первый год ра-
боты фонда 1996/1997уч.г.) и Ивета Корлане 
(2009/2010 уч.г.).

Перелистывая страницы альбома, с любо-
вью и заботой оформленного Яниной Гекиш, 
вспомнили жизненный путь и неоценимую 
лепту, которую внес  Юрис  Коциньш в Крас-
лавскую и Кулдигскую школы. Речь не только 
о материальном благе, которое с 1996 по 2012 

годы получили стипендиаты Краславской го-
сударственной гимназии и многие школьные 
проекты, связанные с познанием истории края 
и улучшением материально-технической базы 
школы. Помощь достигла 118460 латов, и в те 
времена это была значимая сумма. Надежды 
мецената были связаны с тем, чтобы стипен-
диаты его фонда (всего таких было 117) полу-
чили образование и использовали свои знания 
для развития Краславы и Латвии.

Неожиданным и эмоциональным сюрпри-
зом стал разговор по Skype с вдовой господи-
на Коциньша Бетией из Австралии (Elisabeth 
Ferguson Cade), которой были переданы при-
вет и слова благодарности от имени Краславы 
и стипендиатов.

Спасибо Игорю и Весме Димитам за госте-
приимный прием, а Я.Гекише за бескорыст-
ную многолетнюю работу по координирова-
нию фонда Коциньша в Краславе!

ОСТАВЛЯЯ СВЕТ
Есть люди, которые, уходя в вечность, оставляют за собой свет и 

большую любовь… Одним из таких людей был Юрис – Георгс  Коциньш, 
которому в январе этого года исполнилось бы 90 лет. В свое время он 
основал фонд поддержки образования в Краславской 1 средней школе 
(сейчас государственная гимназия). Теперь таких людей называют ме-
ценатами…

Инара Дзалбе (Липшане),
стипендиатка фонда Ю.П.Коциня в 1996/1997 году

ОЖИДАЕТСЯ НАШЕСТВИЕ ЯГОД
Многие гурманы отправляются летом в Индру, чтобы посетить тра-

диционный День варенья, где можно как отведать разное варенье, так и 
повеселиться, как полагается на любом празднике. Ведь варенье – не един-
ственное, что предлагают гостям организаторы мероприятия.

В Индре уже сегодня готовятся ко Дню варенья, который в этом году запланирован на 20 авгу-
ста. Воспитанники ткацкой мастерской и гости Индры старательно работают, чтобы в достаточ-
ном объеме изготовить импровизированные ягоды из ниток и палочек. Маленькие и большие 
пальчики складывают ниточку к ниточке, и потихоньку появляются ягодки клубники, вишни, 
черной смородины.

Работы еще много, такой красочный декор планируется использовать в праздничном оформ-
лении, чтобы популяризовать, как праздник, так и ягоды. Ведь ягоды -  главный компонент варе-
нья. Такой декор можно 
разместить также дома, 
и холодными зимними 
вечерами, принеся из 
погреба баночку варе-
нья, вспоминать, как 
здорово было на празд-
нике варенья в Индре!

Кстати, в этом году ва-
ренье будут варить жите-
ли ул.Гагарина. Может в 
этом году гурманов ждут 
какие-то космические 
ассоциации? 

Выделите один день 
отпуска, чтобы по-
сетить день варенья в 
Индре!

Юрис Рога,
 фото автора
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ В БЕЛОРУССИЮ
27 июня представители Краславского края – пред-

седатель думы Гунар Упениекс и заведующая отде-
лом развития Инара Дзалбе в составе латвийской 
делегации участвовали на первом заседании Латвий-
ско-Белорусской межправительственной комиссии по 
экономическому и научно-техническому сотрудниче-
ству по вопросам функционирования и согласованного 
развития пунктов пропуска обоих стран. Во время за-
седания было торжественно подписано положение о 
деятельности новой подкомиссии.

Один из рассмотренных вопросов касался проекта, включенного 
в программу трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Бела-
русь», об улучшении инфраструктуры пунктов пропуска «Патарни-
еки» и «Григоровщина». В данном проекте будет участвовать также 
Краславская краевая дума, которая планирует создание таможенной 
парковки с необходимой инфраструктурой в непосредственной бли-
зи от границы с целью уменьшения количества грузового транспорта, 
ожидающего пересечение государственной границы на подъезде к са-
мому пункту пропуска, и повышения безопасности дорожного движе-
ния на данном участке дороги А6.

Кроме того для представителей Краславской краевой думы, осно-
вываясь на предыдущее сотрудничество, были организованы допол-
нительные встречи – с консулом Латвии в Беларуси Угисом Скуей, 
заместителем председателя Исполнительного комитета Витебской 
области Олегом Мацкевичем, а также заместителем председателя 
комитета экономики Исполнительного комитета Витебской области 
Константином Черным. На встречах обсуждались технические вопро-
сы и возможности дальнейшего сотрудничества в сфере экономики, 
пересечения границы и другие.

Особенную благодарность за организацию рабочего визита выра-
жаем консулу Латвии в Республике Беларусь Угису Скуе.

Инара Дзалбе,
фото Исполнительного комитета Витебской области

11 и 12 июня библиотекари из 
Краславского, Дагдского и Луд-
зенского краев и другие заинте-
ресованные лица отправились в 
небольшое путешествие в нашу 
соседнюю страну - Белоруссию. 
Одной из главных конечных це-
лей была Белорусская нацио-
нальная библиотека в Минске. 
Конечно, все мы  гордимся  на-
шей архитектурной и культурной 
жемчужиной – Латвийской на-
циональной библиотекой в Риге, 
но и Минская библиотека дей-
ствительно достойна внимания. 
Строительство этого здания было 
завершено в 2006 году. Архитек-
торы форму этого строения назы-
вают ромбикубоктаэдром. Форма 
библиотеки на самом деле такая 
же необычная, как и это слово. 
Здание состоит из 23 этажей, его 
высота - 73,6 метров. Белорусская 
гид поведала нам об архитектуре 
этой внушительной библиотеки и 
показала ее внутренний дизайн, 
а также рассказала о запасниках, 
имеющихся в наличии книгах и о 

современных электронных систе-
мах, о которых мы узнали много 
интересного. Особенно красиво 
здание библиотеки выглядит ве-
чером, когда оно освещено сине-
ватым светом - появляется ощу-
щение, что это волшебный объект, 
находящийся вне этого мира и по-
нимания человека.

Мы познакомились не только 
с необыкновенной архитектурой 
библиотеки в Минске, но также 
посетили другие архитектурные 
памятники белорусской столицы: 
как исторические, так и современ-
ные, убедились в гостеприимстве 
белорусов и увидели красоту их 
столицы, посетили кафе и мест-
ные магазинчики. Мы даже про-
ехали на метро!

Затем мы отправились в Не-
свиж. Это город, которому при-
сущ свой особенный дух, он 
имеет увлекательную историю, о 
чем свидетельствует его главная 
гордость – дворцовый комплекс. 
Дворец начали строить в 16-ом 
веке, но впоследствии каждое 

столетие привносило в его ар-
хитектуру новые особенности, 
и в наши дни мы можем увидеть 
самое настоящее архитектурное 
чудо, в котором объединены при-
знаки средневековья, ренессанса, 
барокко и классицизма. Дворцо-
вый комплекс включен в список 
культурного наследия ЮНЕСКО, 
поэтому действительно стоит ос-
мотреть данный объект и ощутить 
старинную атмосферу и  осмо-
треть необыкновенные экспози-
ции музея!                                                                                                      

Это небольшое путешествие 
доставило всем много радостных 
минут, мы замечательно отдохну-
ли, это была увлекательная поезд-
ка по обмену опытом. По сосед-
ству с нами находится красивая 
страна с интересной историей и 
разнообразными возможностями 
для отдыха, которые использова-
ли и мы - библиотекари. О нашем 
удачном путешествии позаботи-
лась даугавпилсская туристиче-
ская фирма «Мари». 

    Светлана Лякса-Тиминска

ПОЛЕЗНОЕ ХОББИ - ПУТЕШЕСТВИЯ
Путешествия доставляют радость почти каждому человеку. И это логично, по-

тому что данный вид досуга предоставляет самые разнообразные возможности.

- О Краславе часто говорят, 
что это бесперспективный го-
род – молодежь уезжает,  жи-
телей становится все меньше. 
Илона, а у  Вас открывается 
магазин, да еще и специали-
зированный!

- О бесперспективности - все 
это глупости, я считаю, что 
люди недооценивают Красла-
ву. Мне очень хотелось, что-
бы магазин профессиональ-
ной косметики пришел также 
в наш город, чтобы появилась 
возможность приобрести каче-
ственную косметику здесь на 
месте, а не ехать в Даугавпилс 
или Ригу!

Наша цель – помочь  пра-
вильно подобрать косметику 
по  уходу за волосами, да и с 
кремами для лица  нет никаких 

сложностей, так как в продаже 
есть пробники. Если у  клиента 
проблема с состоянием волос, 
мастер  может порекомендовать 
ему конкретные средства, ко-
торые можно приобрести здесь 
же, на месте. 

В магазине работает прода-
вец, который может дать про-
фессиональную консультацию 
и уделить достаточно внимания 
каждому покупателю. Все сред-
ства просты в применении, и 
любая женщина самостоятель-
но справится с их использова-
нием в домашней обстановке, 
будь то краска для волос или ма-
ска для лица. Также не забыты и 
наши уважаемые мужчины, для 
которых представлена космети-
ка для бритья, гели и шампуни 
серии «Mon Platin» из Израиля.

- Глядя на цены косметиче-
ских продуктов, можно с ра-
достью отметить, что они со-
вершенно  приемлемые. 

- Предприятие «Klērs Serviss»   
на рынке парикмахерского ис-
кусства уже более 15 лет и име-
ет свою базу и сеть магазинов. 
Фирма работает напрямую с 
производителями – отсюда до-
ступные цены. 

Профессионалам, имеющим 
диплом об образовании в сфере 
красоты, мы предлагаем при-
обрести карту клиента, которая 
позволяет покупать все продук-
ты со значительной  скидкой. 

- Для маленькой Краславы 
полтора десятка парикмахер-
ских – это немало. Как живет-
ся в такой конкуренции? Что 
считаете необходимым для 
успешной работы?

- За годы существования на-
шего салона я наблюдала такую 
картину – кто-то открывался, 
кто-то закрывался. Конкурен-
ция – это хорошо, она не позво-
ляет стоять на месте.  

Было время, когда  мы не 
работали по воскресеньям, но 
клиенты стали обращаться с 
просьбами, и теперь мастера 
работают по выходным. 

Для успешной работы, в пер-
вую очередь,  очень важно отно-

шение к клиентам. Во-вторых, 
образование и постоянное со-
вершенствование мастерства 
парикмахеров  - какие средства 
они использует, какие семина-
ры посещают. Немаловажно 
также разнообразие услуг. Вот 
уже год, как у нас работает ви-
зажист, о котором мы получаем 
очень хорошие отзывы. 

- Что Вы скажете о краслав-
чанках? На мой взгляд, мы 
готовы экономить на еде или 
одежде, но  поход в парикма-
херскую не пропустим. 

- Знаете, возможно, я открою 
большой секрет для многих 
наших  женщин, но пока они 
месяцами откладывают визит 

к парикмахеру, то мужчины  
стригутся более регулярно, не-
смотря на то, что стоимость 
мужской и женской стрижки 
разнится всего в несколько ев-
ро.

Поэтому хочу пожелать, что-
бы мы, женщины, больше дума-
ли о своей красоте и заботились 
о себе - это улучшает настрое-
ние, а когда у человека хорошее 
настроение, вокруг него форми-
руется добрая аура и позитив! 

И мужчинам, и женщинам же-
лаю  красоты, любви и счастья! 

- Спасибо за интервью! 
Успехов Вам!

Эльвира Шкутане,
 фото автора

интервью

 В КРАСЛАВЕ ОТКРЫЛСЯ
 МАГАЗИН

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ

Недавно в Краславе в салоне «Konstance» открылся 
новый  магазин ,,Klērs Serviss”, в котором предлага-
ется профессиональная косметика для волос, лица 
и тела  производства Израиля, Италии и Испании. В 
ассортименте также краски для волос и принадлеж-
ности, необходимые для работы парикмахеров. Как 
рассказала владелица салона Илона Егорова, идея об 
открытии магазина уже давно витала в воздухе, а 
этой весной удалось воплотить ее в жизнь. 
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дела, события, люди

Когда колхозы и совхозы 
развалились, Урбановичи 

рискнули приватизировать то, 
что многие считали неперспек-
тивным. Свиноферма, которую 
присмотрели для себя молодые 
крестьяне, была самой новой. 
Перед этим прошел долгий и 
мучительный период размышле-
ний. Сначала все шло гладко, по-
тому что, пока все вокруг делили 
трактора, прицепы и другую тех-
нику, ферма никого не интересо-
вала. Но потом им вдруг начали 
вставлять палки в колеса, однако 
Регина и Николай не поменяли 
своего решения и официально 
оформили ферму как свою соб-
ственность 21 сентября 1993 го-
да. Начали со свиноводства, но 
быстро поняли, что зерно для 
корма скота лучше выращивать 
самим. Понемногу приобрели 
необходимую технику и сами 
начали выращивать зерновые. 
Что-то купили за свои день-
ги, потом начали участвовать 
в проектах, затем один добрый 
человек посоветовал им приоб-
рести новый трактор «CASE». 
Это была значительная покуп-
ка, которая  дала возможность 
по-настоящему встать на ноги и 
продолжать развитие хозяйства. 
Несколько лет назад тракторная 
техника хозяйства пополнилась 
еще одной мощной машиной 
- «John Deere». Недавнее при-
обретение – мало пользованная 
современная сеялка, которую 
они купили у земледельца из 
Лиепайского края, продавшего 
ее в связи с расширением своего 
хозяйства. Конечно, Урбановичи 
имеют также зерновой комбайн 
и другую необходимую технику.  
Кстати, при знакомстве с эти-
ми оптимистичными хозяевами 

даже трудно представить, что в 
свое время владельцев «Валод-
зите» постигло то же несчастье, 
которое преследовало и многих 
других свиноводов, потому как 
им пришлось ликвидировать 
всех имеющихся на ферме сви-
ней. Это был нешуточный удар, 
ведь никто не отменял финансо-
вых обязательств, которые надо 
выполнять, несмотря ни на что. 
Их спасли зерновые и серьезные 
вложения в технику, вера в себя 
и свои силы, а также тесные се-
мейные связи.

Придя в себя после первого 
шока, Урбановичи реши-

ли покончить со свиноводством. 
Правда, после мероприятий по 
дезинфекции контролирующие 
органы предоставили им воз-
можность возобновить этот биз-
нес, но есть ли гарантия, что им 
не придется снова пережить ту 
же трагедию? 

Николай рассказал, что сей-
час в хозяйстве «Валодзите» 
выращивают разные зерновые 
на площади около 120 гектаров. 
Посевные работы они могут вы-
полнять вдвоем, потому как оба 
умеют работать с тракторной 
техникой, которую они очень 
берегут, ведь фактически это 
гарант их доходов. И многую 
другую работу они стараются 
сделать собственными силами, 
сезонных работников пригла-
шают только тогда, если само-
стоятельно не могут все успеть. 
Зерно продают без проблем, все 
зависит от цены и объемов. Они 
даже хотели бы расширить хо-
зяйство, вот только нет свобод-
ной земли.

Свиноводство и выращива-
ние зерна - это две отрас-

ли, которые не только дополняют 

друг друга, но и обеспечивают 
для супругов тот вид деятельно-
сти, который им по душе. Если 
не будет свиней, то будут куры, 
так решили Урбановичи! При-
чем птицеводство – любимая ра-
бота Регины еще с детства, так 
почему же не осуществить эту 
мечту? Регина искала нужную 
информацию не только в интер-
нете, но и встречалась с самыми 
известными в Латвии  птицево-
дами, выращивающими поро-
дистых кур, она в курсе всего 
нового в отрасли, чтобы в их хо-
зяйстве были лучшие экземпля-
ры. У латвийских птицеводов 
Регина приобрела первые яйца 
эксклюзивных пород кур, впо-
следствии были получены яйце-
носные куры – «Cream Legbar» 
(сорт создан в Англии, яйца име-
ют синеватый цвет), павловские 
куры (одна из самых старинных 
российских пород, их яйца не 
являются аллергенными) - силь-
ные и морозоустойчивые птицы 
и «Jersey Giant» (сорт появился 
в штате Ньюджерси в США, и 
это самая крупная порода кур) - 
птица не только яйценосной, но 
и мясной породы, куры спокой-
ные и послушные, хорошо не-
сутся даже зимой.

В прошлом году, перед Рожде-
ством, супруги поехали в Чехию, 
где в знаменитом питомнике 
приобрели яйца куриной поро-
ды «Доминанте», из которых по-
лучили весьма распространён-
ных в Латвии птиц - молодняк и 
яйценосных кур.

«Сначала мы приобрели ин-
кубаторы, изготовленные в Рос-
сии, о качестве которых можно 
сказать  так – оставляет желать 
лучшего»! – признался Николай. 
«Третий инкубатор я сделал сам 

из старого холодильника.  Мы с 
женой посоветовались и теперь 
планируем купить инкубаторы 
китайского производства, о ко-
торых мы слышали хорошие от-
зывы. Если продолжать начатое, 
то без качественных инкубато-
ров не обойтись. Хочется до-
стичь более серьезных объемов. 
Возможности есть, если клиент 
покупает яйца в большом объ-
еме, фабрика доставляет их с ку-
рьером, что дешевле, чем самим 
ездить за ними.

Регина и Николай родились 
и выросли на селе, поэто-

му им легко найти выход в лю-
бой ситуации. Для кур яйценос-
ных пород подготовлены зимние 
жилища, а летом они содержат-
ся под открытым небом на ого-
роженной территории, рядом 
есть летние домики, чтобы пти-
цы могли укрыться от большой 
жары или дождя. От незваных 
гостей - летающих, передвига-
ющихся на четырех, а также на 
двух ногах – кур сторожит мо-
лодая собака. Ночью курочки 
прячутся в свои домики, а соба-
ка свободно бегает по всей ого-
роженной территории, куда ни 
одна лиса или хорек не залезет. 
Рядом находится старый жилой 
дом, который уже не использу-
ется для своей первоначальной 
цели, но как жилище для цыплят 
он подходит, по крайней мере, на 
первое время. Конечно, в этой 
работе нет никакой механиза-
ции, только ручная работа. Об-
щая картина с первого взгляда 
может быть и не впечатляет, но 
только тех, кто не знаком с Урба-

новичами. 
Они ничего не делают по-

спешно, все основательно про-
думывают, хотя иногда могут и 
рисковать, но всегда рассуди-
тельны и практичны. Как гово-
рится - семь раз отмерь, один раз 
отрежь. 

«Большая часть нашей сель-
скохозяйственной деятельности 
связана с проектами, государ-
ственными и европейскими суб-
сидиями, а куры яйценосных 
пород – это наша частная рабо-
та»,- подчеркнул хозяин. «Будет 
сбыт - будем продолжать. На-
ши руки не связаны никакими 
договорами, как захотим, так 
и сделаем. Другая ситуация в 
сельском хозяйстве – надо очень 
внимательно следить за законо-
дательством, если что-то упу-
щено, можно понести потери. 
Если все выполняется точно, то 
нет проблем – можно работать! 
Мы сеем традиционные зерно-
вые, но я считаю, что для того, 
чтобы обеспечить более эффек-
тивный севооборот растений, в 
следующем году надо посеять 
несколько гектаров гороха. Для 
нас также интересен рапс, но это 
культура, с которой надо рабо-
тать особенно тщательно. Пока 
что мы не пробовали, но, на-
верное, надо засеять несколько 
гектаров и приобрести посевной 
материал хороших сортов. Нель-
зя останавливаться на каком-то 
одном виде сельскохозяйствен-
ной деятельности, надо обяза-
тельно думать об уверенном бу-
дущем своего хозяйства».

Юрис Рога, фото автора 

 НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ – 
УСПЕХ ОБЕСПЕЧИТ УСЕРДНЫЙ ТРУД! 

В Индрской волости уже много лет успешно развивается крестьянское хозяй-
ство Регины и Николая Урбановичей «Валодзите», в основе которого их боль-
шая любовь к труду, усердная работа и старательность во всех делах. 

Регина родилась в Сибири, куда в свое время были высланы ее родители и де-
душка с бабушкой только потому, что они были очень трудолюбивы и усердны, 
чем и отличались в то время от многих строителей социализма и коммуниз-
ма. Николай – местный житель, какое-то время он работал на Даугавпилсском 
заводе приводных цепей. Именно там в годы молодости они и познакомились, 
создали свою семью, а семейное гнездышко свили в Индре. Николай работал в 
местном колхозе трактористом, Регина была бригадиром участка, затем ра-
ботала бригадиром на свиноферме и выполняла другую работу. За эти годы 
семья воспитала и выучила двух сыновей: Андрей получил в Рижском техниче-
ском университете профессию энергетика, Эдгар стал полицейским. Регина, 
родственники которой разбросаны по всему миру, гордится тем, что дети 
остались в Латвии, хотя и не исключает того, что, возможно, за границей они 
достигли бы чего большего. Урбановичи также очень радуются своим пятерым 
внукам. Казалось бы, вот теперь можно было бы остановиться, присесть, от-
дохнуть, однако так же, как и в годы больших экономических перемен, они даже 
не допускали мысли о том, что могли бы ничего не делать, так и теперь лучше 
чувствуют себя на работе, чем, лежа на диване, у телевизора. 

В этом году тема Дней евро-
пейского наследия – «Культурно-
исторический пейзаж». Поэтому 
в сентябре Краслава снова будет 
участвовать в этом мероприятии, 
поскольку, бесспорно, наш город 
- это один из самых живописных 
уголков Латвии.

Даугава в Краславе... Судь-
боносная река Латвии, которая 
именно в Краславском крае ме-
няет название и официально уже 
не именуется Двиной, здесь она 
начинает свои изящные излучи-
ны... Даугаву воспевают в песнях 
и стихах, по ней путешествуют 

почитатели активного отдыха. 
Большая часть достопримеча-
тельностей, излюбленных среди 
туристов и жителей Краславского 
края, тесно связаны с нашей заво-
раживающей красавицей – смо-
тровая площадка на Пилскалнсе, 
Адамовская ландшафтная тропа, 
вид с моста, Приедайнская смо-
тровая вышка, гора Карницкого, 
смотровая платформа Краслав-
ского замка, панорама, открыва-
ющаяся с улиц Остас, Каплавас, 
Видземес и с другого берега Дау-
гавы в Приедайне... Обрамленные 
в красивые рамы или в первоздан-

ном виде эти пейзажи хранятся в 
наших сердцах и вдохновляют...

Может быть, Вам удалось «пой-
мать» необычный ракурс? Есть 
какой-то особенный кадр, особый 
свет? Какое-то особое событие 
или необычные ощущения? По-
делитесь своими фотографиями, 
участвуя в конкурсе Краславской 
краевой думы «Даугава. Другой 
ракурс»!

В конкурсе предусмотрены 
три номинации:

- старинные кадры;
-  излучины Даугавы; 
- Даугава и люди.

Условия фотоконкурса
1. Срок подачи фотографий - до 

2 сентября (включительно).
2. Максимальное количество 

присланных одним автором фото-
графий - 3 фото в каждой номина-
ции.

3. Рекомендуемый размер фото-
графии - мин.2 MB.

4. Если изображение обреза-
но, то надо сохранить пропорции 
оригинала. Фотографии, на кото-
рых по сравнению с оригиналом  
существенно уменьшено разре-
шение, не будут приниматься.

5. Фотографии, название номи-
наций и контактную информацию 
автора (имя, фамилия, телефон, 

возраст) просим прислать по 
э-почте: vestis@kraslava.lv с по-
меткой «Фотоконкурс».

6. Присланные на конкурс фото-
графии будут размещены в фото-
галерее портала «kraslavasvestis.
lv».

7. Лучшие фотографии будут 
представлены на фотовыставке в 
центре туристической информа-
ции Краславского края.

8. Авторов лучших фотографий 
ожидают призы. Заключительное 
мероприятие и награждение со-
стоится в рамках дней Европей-
ского наследия 10 сентября.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

«ДАУГАВА. ДРУГОЙ РАКУРС»фотоконкурс!
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НОВЫЙ ВИД ОТДЫХА - 
SUP СЕРФИНГ

Нынешним летом в Извалтской волости Краслав-
ского края отдыхающие могут испробовать новый 
увлекательный вид отдыха – SUP серфинг, который 
предлагает предприимчивая Лиене Лейкума-Рими-
цане, которая весной участвовала в конкурсе про-
ектов молодежных бизнес идей, организованном 
Краславской краевой думой. Проект Лиене получил  
частичную поддержку. 

- Что Вас связывает с Извалтой, чем сейчас занимаетесь?
- Извалта – мой дом, самое красивое и чудесное место на земле. 

Здесь живет моя семья, и потому чаще или реже, меня тоже можно 
встретить в Извалте. В данный момент я мама для сына Рихарда 
и главный специалист по вопросам сотрудничества в Даугавпилс-
ском университете. Параллельно занимаюсь и другими делами, 
одно из них - SUP серфинг в Латгалии. 

- Как появилась идея предложить отдыхающим катание на 
SUP доске, и почему именно в Извалте, на пляже озера Сарга-
вас? Кстати, не все знают, что значит – SUP?

- У меня очень много идей – каждую неделю рождается хотя бы 
одна! Сколько из них реализовывается – это другое дело. Где и ког-
да зародилась эта идея, я не помню, но это сравнительно новый 
вид отдыха, подсмотренный за границей. В переводе с английского 
SUP означает гребля стоя (STAND UP PADDLE). Мне самой это 
чем-то близко, потому как в отличие от серфинга здесь можно на-
слаждаться красотой воды и оставаться сухим. 

Почему именно надувные доски? Их легче перевозить и хранить, 
они не занимают много места, а в использовании надежны и удоб-
ны. Извалта – не единственное место, где предлагаю SUP серфинг, 
уже скоро навещу и другие соседние пляжи, где будут созданы вы-
ездные пункты проката SUP досок. На странице в Facebook будет 
доступна информация о конкретных местах. 

- Какова главная целевая аудитория – дети, молодежь, рабо-
тающие, пенсионеры?

- В целях безопасности ориентируемся на 18+, но дети могут 
плавать вместе с родителями. Сегодня в прокате 4 доски, отличаю-
щиеся друг от друга своей подъемной силой, поэтому предложение 
доступно для всех интересующихся. Хочу сказать спасибо моей 
семье за помощь в реализации идеи, а также поблагодарить Крас-
лавскую краевую думу за поддержку идей молодежного бизнеса, в 
рамках проекта я приобрела две SUP доски.

- Необходимо ли пользователю SUP доски владеть определен-
ными навыками и иметь средства безопасности? При каких 
погодных условиях можно заниматься SUP серфингом?

- Использовать доску можно при любой погоде, единственное 
нужно считаться с тем, что в ветреную погоду больше волны, поэ-
тому придется стараться сохранять равновесие. Особенные навыки 
не нужны. Вместе с доской в целях безопасности выдается также 
спасательный жилет.

- Какова цена проката доски, и что за эти деньги можно полу-
чить (снаряжение, инструктаж и т.д.)? есть ли скидки, напри-
мер группе отдыхающих?

- За прокат доски на полчаса нужно платить 5 евро, за час – 8 
евро, каждый последующий час – плюс 5 евро. Если брать доску на 
сутки – 30 евро, каждый следующий день – 20 евро. В цену входит 
комплект SUP доски и спасательный жилет, а также инструктаж по 
использованию доски.

- Расскажите о своих планах, может, ожидается еще что-
нибудь совсем новое?

- Планируем расширить разновидность досок, возможно, пред-
ложим виндсерфинг доски или организуем мероприятия по спло-
чению команды. Следите за нашей страницей «SUP Latgale» в 
Facebook и в Instagram. Наслаждайтесь жизнью!

- Спасибо за интервью! Желаем теплого солнечного лета, 
чтобы у всех была возможность испробовать новый вид актив-
ного отдыха!

Юрис Рога

В этом году диплом 
столяра мебели получили 
семь воспитанников Крас-
лавского территориаль-
но-структурного подраз-
деления ЦКПО Рижского 
государственного техни-
кума. 

Показателем уровня получен-
ных в учебном заведении умений 
и навыков учащихся стали ди-
пломные работы.  На протяжении 
двух месяцев будущие столяры 
работали над своими проектами. 
Начав с конструирования заду-
манной модели изделия в про-
грамме AutoCAD, работали над 
разработкой чертежа, проводили 
расчет материала, его обработку и 
сборку, использовали лакокрасоч-
ные материалы. 

Как отметил руководитель 
учебной практики Виктор Шид-
ловскис, выпускники при изго-
товлении изделий использовали 
как дерево, так и древесно-стру-
жечную плиту. 

Высокий уровень качества изго-
товленных изделий – это резуль-
тат 4-летней работы воспитанни-
ков и преподавательского состава 

учебного заведения  – так 
считает директор Крас-
лавского территориаль-
но-структурного подраз-
деления Айвар Анджанс. 

Некоторые из вы-
пускников планируют 
продолжить образова-
ние, кто-то планирует 
отправиться за границу, 
остальные  будут искать 
работу на месте в Лат-
вии.

Пусть удача будет на 
их стороне!

КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 
РЕЗУЛЬТАТ 4-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ 

Эльвира Шкутане, фото автора 

Краславский детско-юношеский  центр 
в первой половине июня организовал ме-
роприятия для детей от 8 до 11 лет – 
занятия и творческие мастерские по 
прикладному искусству, спортивному 
туризму, танцевальным навыкам, фо-
то и видео искусству, техническому мо-
делированию и другие. Ответственной 
за эти занятия была педагог Айна Губа.

Творческие мастерские завершилась подготов-
ленным самими детьми рассказом о приключени-
ях, которые начались 2 июня, когда собрались  все 
19 участников летних занятий, преимущественно 
воспитанники ДЮЦ, посещающие разные кружки, 
а также их учителя. Целых 12 дней они работали 
творчески, развивали свое воображение и принима-
ли активное участие во всех мероприятиях. Рассказ 
о приключениях состоял из записок, чтобы детям 
было легче сориентироваться.

Каждый мальчик или девочка получили свои впе-
чатления, кому-то больше всего запомнилась рабо-
та в команде, когда они все вместе делали птичек, 
другим - посещение соревнований пожарных, тре-

тьим - выжигание по дереву, работа с полимерной 
глиной, из которой были изготовлены интересные 
пуговицы,  игры с большим и маленьким мячом, 
уроки танцев, во время которых были освоены ша-
ги вальса, тренировки по координации движений. 
Дети также смотрели фильмы, встретились со свя-
щенником  Родионом Долей, который рассказал о 
старинном латышском музыкальном инструменте 
- кокле, и одну из девочек этот инструмент заин-
тересовал настолько, что у нее появилось желание 
приобрести его для себя. В рассказе о приключени-
ях были также впечатления о новой техни ке живо-
писи, о работе с «умным» пластилином, о песнях, в 
том числе смешных, об экскурсии в пекарню фир-
мы «Краслава Д», где находится очень редкая печь, 
и о других мероприятиях.

Несколько детей постарались записать свои мыс-
ли и переживания на листочке бумаги, который они 
оставили на память учителю. Творческие занятия 
увенчались, в том числе, и материальным приобре-
тением - после того, как рассказ был закончен, дети 
могли взять домой любую из своих работ.

Юрис Рога, фото автора

У КАЖДОГО
СВОЯ 
РАДОСТЬ

Выбери современную профессию, которая всегда 
будет востребованна! Бюджетные места, общежи-
тие, стипендия!

Резекненская академия технологий: Техноло-
гии и дизайн одежды

Продолжительность обучения: 2,5 года, www.ru.lv
Приём документов в электронном виде с 27 июня,
в пункте приёма с 5 до 12 июля  9:00-18:00
Рижский технический университет: Техноло-

гия и дизайн материалов
Продолжительность обучения: 4 года,  

www.nacstudet.lv
Приём документов в электронном виде с 27 ию-

ня, в пункте приёма с 5 до 12 июля 9:00-18:00 ( в 
субботу 9 июня 9:00-13:00)

Вступительный экзамен по рисованию 14 июля.
Получи профессию и приходи работать в 

NЕМO – самую крупную швейную фабрику в 
Латвии по произиодству модной женской одеж-
ды для Европейских домов моды. Нам нужны 
профессионалы! 

Присоединяйся к нашей команде!!!

ПОЛУЧИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО!! ГАРАНТИРУЕМ РАБОТУ!!!
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«Mazurska  palinocka»  - праздник Яновой  
ночи был  организован Кентшинской  воло-
стью и  фольклорным товариществом  «Ма-
зурска   косачевина».

Мазуры - это  представители древнейшего  
польского  рода со  своей  культурой, костю-
мами,  языком, обрядами и древнейшими 
традициями, которые  бережно  сохраняют-
ся и  развиваются  в этом  крае до сих  пор. 
Фестиваль  объединил  сотни  участников 
большим праздничным  концертом, теа-
тральным  этническим представлением о  
быте и жизни древнего народа, концертом 
старинной музыки, танцами с огнём, много-
численными кострами,  угощениями  тради-

ционной  мазурской  кухни, конкурсом  пле-
тения  Яновых  венков и  обрядом опускания  
их  на  воду. Фестиваль надолго  останется 
в   благодарной  памяти  наших  участников.  

В  воскресенье 26  июня ансамбль «Нок-
тюрн» выступил с концертами  духовной  
музыки  в  трёх  костёлах воеводства,  в том  
числе и  в  знаменитой на  весь  мир  Базили-
ке «Swienta lipka».

Возможность  участия  на этом  феcтивале  
обеспечил  совместный  проект Кентшин-
ского самоуправления, фольклорного това-
рищества «Мазурска   косачевина» и  Крас-
лавского польского общества «Струмень». 
Выражаем  сердечную благодарность  орга-

низаторам и  особенно руководителю фоль-
клорного товарищества  «Мазурска   косаче-
вина» Агнешке Рошиг.

Язеп Добкевич,
председатель 

Краславского польского общества 

НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ В ПОЛЬШЕ ЛАТВИЮ ПРЕДСТАВЛЯЛА КРАСЛАВА
25 июня в самоуправлении Кетшын (Ketrzyn ) Варминско-Мазурского  

воеводства Польши прошел международный фольклорный фести-
валь «MAZURSKA  PALINOCKA». В фестивале участвовали  самодея-
тельные коллективы из Франции, Украины, Польши и Латвии. Нашу 
страну  представляли вокальный ансамбль Краславского  дома куль-
туры «Ноктюрн» (рук. Рита Андреева) и  Краславское  общество  по-
ляков  «Струмень». 

1 июля 2016 года в Крас-
лавском историческом и 
художественном музее 
была открыта выставка, 
посвященная 120-летию 
со дня рождения Артура 
Апарниексa. Для участия в 
этом мероприятии из да-
лекой Бразилии, города Сан-
Пауло, прибыла дочь Арту-
ра Апарниексa Инара Эдите 
Апарниеце - Буре с мужем 
Юргеном Карлом Бурр, до-
черью Марой, ее мужем 
Робертио и детьми Луизой 
и Александром, а также 
двоюродная сестра Инары 
Эдите из Латвии с внуками 
Артисом и Валтером.

Инара Эдите Апарниеце - Бу-
ре подарила Краславскому му-
зею награды своего отца Артура 
Апарниексa за бои по освобожде-
нию Латвии - военный орден Лач-
плесиса, эстонский Крест свободы, 
литовскую медаль Независимости 
и другие награды (всего 8 орденов 
и медалей). Особое место в этой 
коллекции занимает изготовленная 
Артуром Апарниексом в ссылке 
в Сибири металлическая ложка с 
инициалами «A.A.».

В этом году исполнилось 120 лет 
со дня рождения кавалера военного 
ордена Лачплесиса, командира пар-
тизанского полка Северной Лат-
вии, капитана Артура Апарниекса, 
жизнь которого почти 20 лет была 
связана с Краславой. А. Апарниекс 
родился 25 (12) февраля 1896 года 
в Белявской волости, недалеко от 
Гулбене, в семье делопроизводите-
ля Николая Апарниекса. Учился в 
местной волостной школе, затем в 
Екабпилсском торговом училище. 
Окончил Звенигородское коммер-
ческое училище в России и про-
должил образование в Рижском 
политехническом институте на ин-
женерном отделении. 

В мае 1915 г. А. Апарниекс по-
ступил в Николаевское училище 
военных инженеров, после окон-
чания которого с января 1916 г. 
служил в Ревельской (Таллинской) 
морской крепости, был офицером 
инженерных войск. В мае 1917 го-
да А. Апарниекс был переведен в 
морской минный батальон Сева-
стопольской крепости, участвовал 
в боях против большевиков в Кры-
му, какое-то время служил в войске 
гетмана Украины Скоропадского.

В 1918 году А. Апарниекс вер-
нулся в Латвию и подал заявку в 
бюро вербовки добровольцев севе-
ро-западной армии России, из кото-

рого был отправлен в армию Юде-
нича как поручик роты инженеров. 
Служил в оперативном штабе объ-
единенной группы Булака-Балахо-
вича, где был начальником коман-
ды разведчиков конных саперов. 
Оттуда перешел в армию Эстонии, 
где служил до апреля 1919 года. В 
1919 году, в ночь с 14 на 15 мар-
та, команда А. Апарниекса в тылу 
врага взорвала мост над рекой Бе-
резовской на дороге Псков - Гдов 
– Нарва, повредила телеграфную 
линию на участке Гдов - Псков, 
взорвала 2 железнодорожных мо-
ста и заняла станцию Гдов. За эти 
заслуги в мае 1919 года А. Апар-
ниекс был награжден орденом Св. 
Владимира 4-ой степени.

В апреле 1919 года А. Апарни-
екс добровольно вступил в армию 
Латвии, а 15 мая был назначен ко-
мандиром партизанского полка 
Северной Латвии, боролся против 
большевиков в Видземе и в Лат-
галии. За освободительные бои А. 
Апарниекс в 1920 году был награж-
ден военным орденом Лачплесиса 
III степени.

После увольнения в отставку из 
армии в феврале 1922 года А. Апар-
ниекс недолго работал в Мини-
стерстве внутренних дел, а потом 
переехал в Краславу, где работал на 
Нижней (Большой) водяной мель-
нице, которая ему была присужде-
на 23 октября 1922 года как кава-
леру военного ордена Лачплесиса. 
Нижняя водяная мельница под его 
руководством стала настоящим 
промышленным предприятием. 
Дом Артура Апарниекса в Красла-
ве находился на улице Ригас 5, на 
месте нынешнего рынка рядом с 
магазином «Максима». Параллель-
но с работой на мельнице А. Апар-
ниекс изучал инженерные науки в 
Латвийском университете. В 1940 
году он вернулся в армию и был на-
значен начальником Латгальского 
военного округа, но не смог выпол-
нять свои обязанности в связи с на-
чалом оккупации Латвии 17 июня 

1940 года.
 20 августа 1940 года Артурс 

Апарниекс был арестован. Трибу-
нал Балтийского особого военного 
округа осудил А. Апарниекса на 
10 лет. Пытки проходили система-
тически. Два раза его вели на рас-
стрел в Даугавпилсском Стропском 
лесу, где велели копать самому себе 
могилу. В июне 1941 года А. Апар-
ниекс из Даугавпилсской тюрьмы 
был переведен в Красноярск, где за 
попытку организовать восстание 
ему было присуждено еще 5 лет. В 
апреле 1953 года А. Апарниекс был 
освобожден из заключения, но до 
июня 1956 года был выслан в Севе-
ро-Енисейск Красноярской области. 
В конце 1956 года А. Апарниекс 
вернулся в Латвию и начал рабо-
тать инженером в институте «Пил-
сетпроектс», был одним из авторов 
проекта Рижского автовокзала. 

20 августа 1966 года, спустя 
ровно 26 лет  после своего ареста, 
Артурс Апарниекс получил раз-
решение выехать к своей жене и 
дочери Айе в США. В день годов-
щины свадьбы (46 лет) он, наконец, 
смог встретиться со своей женой 
Милдой, с которой был в разлуке 
долгие 26 лет.

К сожалению, радость встречи бы-
ла относительно недолгой. В ссылке 
здоровье А. Апарниекса было на-
дорвано, и 15 мая 1968 года в Сан-
Франциско сердце Артура Апарниек-
са остановилось. Он был похоронен 
на Братском кладбище Латышских 
военных инвалидов в горах Катскилл 
недалеко от Нью-Йорка.

Краславский исторический и 
художественный музей бесконеч-
но благодарен близким Артура 
Апарниексa за дар нашему музею 
в виде ценной коллекции наград и 
других предметов. 

Сохраним в наших сердцах па-
мять о выдающемся земляке!

Валдемарс Гекишс,
директор Краславского 

исторического 
и художественного музея

КАВАЛЕРУ ВОЕННОГО ОРДЕНА ЛАЧПЛЕСИСА 
АРТУРУ А ПАРНИЕКСУ - 120

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ В ИЗВАЛТЕ
2 июля в Извалте зародилась новая традиция – 

праздник Извалтской волости, который будет про-
водиться здесь каждое лето. 

Организаторы праздника по-
старались подготовить такую 
программу, которая была бы 
интересна для людей разного 
возраста и разных предпочте-
ний: ярмарка и выставка, на-
дувные аттракционы для детей, 
спортивные мероприятия и 
горячий суп. Но гвоздем про-
граммы бесспорно стало от-
крытие новой эстрады в центре 
Извалты, на которой вечером 
состоялся праздничный кон-
церт. 

На счету общества «Аттисти-
бай», руководит которым Инга 
Лейкума, не один успешно реа-

лизованный проект. Новая 
эстрада также появилась 
благодаря проекту, подан-
ному на конкурс  проектов 
«Латвийского Мобильно-
го Телефона» - «ЛМТ для 
Латвии». 

Первый праздник во-
лости собрал много зри-
телей, не жалея ладошек 
они апплодипровали всем 
артистам. В концерте уча-
ствовали как местные са-
модеятельные коллекти-
вы, так и танцоры, певцы 

и музыканты из соседних волостей. Концертная программа завер-
шилась шикарным огненным шоу, после которого начался бал. На-
род веселил Айнар Липскис. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора
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информация

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 

порядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается движимое имущество.

1. Принадлежащий Комбульскому волостному управлению Крас-
лавского края легковой автомобиль DACIA LOGAN, государственный 
регистрационный номер GN 4823. 

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 1520,00 
(одна тысяча пятьсот двадцать евро, 00 центов), является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - EUR 152,00. 

Автомобиль можно осмотреть, заранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с А. Умбрашко, телефон - 29435179.

Телефоны для справок – 65681764, 65681754.
2. Принадлежащий  Робежниекскому волостному управлению 

Краславского края, - легковой автомобиль PEUGEOT 406, государ-
ственный регистрационный номер FG 2926. 

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 300,00 
(триста евро, 00 центов), является начальной ценой аукциона, страхо-
вая сумма - EUR 30,00. 

Автомобиль можно осмотреть, заранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с Э. Габрусане, телефон - 29132731.

Телефоны для справок – 65681764, 65681754.
3. Принадлежащий  Робежниекскому волостному управлению 

Краславского края пассажирский автобус MERCEDES BENZ 0303, 
государственный регистрационный номер FR 1771. 

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 200,00 
(двести евро, 00 центов), является начальной ценой аукциона, страхо-
вая сумма - EUR 20,00. 

Автомобиль можно осмотреть, заранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с С. Пивоваревичем, телефон - 26491264.

Телефоны для справок – 65681764, 65681754.
Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице 

самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе до 26 июля 2016 года (12.00).  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 26 июля 2016 года (12.00) в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, заявку можно доставить лично, с курьером или по почте. 

Аукцион состоится 26 июля 2016 года в 13.00. Плату – определен-
ную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести 
в течение десяти дней со дня заключения договора.

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высококаче-
ственную и модную жен-
скую верхнюю одежду для 
европейских домов моды, 
приглашает на работу:

- технологов,
- конструкторов,
- портных.
Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
Требования:

- среднее профессиональное или 
высшее образование со специали-
зацией – швейное дело; 

- профессионализм; хорошие зна-
ния латышского языка; 
- позитивное отношение к работе;
- желание совершенствоваться.

Мы предлагаем:
- работу на стабильном и крупном 
предприятии;
- предприятие, которое постепен-
но инвестирует в будущее;
- своевременную выплату зарпла-
ты;
- социальные гарантии;
- в случае необходимости обеспе-
чиваем место жительства.

 Просим отправлять CV
по э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "NEMO" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

14 июля в 10.00 в Краслав-
ском доме культуры пригла-
шаем пройти полноценную 
проверку зрения

В проверку входит:
- проверка остроты зрения,
- определение рефракционной 
ошибки глаз,
- оценка бинокулярных функ-
ций глаз,
- определение ведущего глаза,
- оценка функций аккомодации 
глаза,

-подбор оптимальных очков для 
коррекции,
- измерение внутриглазного 
давления.
В случае необходимости очков 
Вы сможете выбрать подходя-
щую для Вас оправу для очков 
и заказать очки любой степени 
сложности. 

Заявки по телефону: 26707640. 
Цена визита – 7.00 EUR. Если 
заказать очки – визит бесплат-
ный.

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ, ОЧКИ
Хочу выразить огромную благодарность Мари-

су Лочмелису, человеку, который бескорыстно, без 
лишнего шума, без желания выделиться и полу-
чить денежное вознаграждение или славу, сделал 
работу, которую своими силами я уже не могу вы-
полнять. Речь идет о  круцефиксе на краю дороги 
в Кундзинишки (Аглонский край). Металлический 
круцефикс был установлен в 2011 году благодаря 
местному предпринимателю и другим людям до-
брой воли на месте бывшего деревянного распятия, 
которое находилось там с 1991 года. Как известно, 
металл под влиянием местных погодных условий 
подвержен коррозии, поэтому надо было восста-
новить окрашенную поверхность креста. В одной 

из бесед с Марисом Лочмелисом, краславчанином, 
который участвовал в восстановлении круцефикса 
в 2011 году, я упомянула о необходимости восста-
новления покрытия. Зная о том, насколько занят и 
загружен этот человек, на быстрый результат я не 
надеялась. Однако все разрешилось самым чудес-
ным образом - придя в следующий раз к распятию, 
я увидела, что все сделано и приведено в порядок. 
Когда я спросила у Мариса о том, как могу возме-
стить расходы, то получила такой ответ: «Я сделал 
это во славу Господа».

В одной из проповедей я услышала: «Человеку 
даны два крыла, которые могут поднять его в не-
бо, - вера и работа. С одним крылом подняться не-
возможно»... Да благословит Господь Ваши добрые 
дела и одарит Вас милостью божью!

С благодарностью - Бронислава Спруге

   Ищем для работы в Англии (достав-
ка почты) порядочных и ответственных 
молодых мужчин. Стабильная оплата. 
Тел.+37129869497.

  Продают 1,5-комнатную кварти-
ру, 5-ый этаж, 103-я серия, дешево. 
T.29109445.

  Продают однокомнатную квартиру в 
Краславе. T.26975952.

  Продают настольную газовую плиту, 

деревянные окна со стеклами, стол под 
раковину (все б/у). T.28396410.

  Продают стиральную машину MMR-
15, 1,5 кг сухого белья и 28 л жидкости. 
T.26633848.

  Продается электроорган, музыкаль-
ный центр, корпусная и мягкая мебель, 
бытовая техника. Все из Германии. 
Т.22053960.

  В связи с переездом продается имею-
щаяся в квартире мебель, кухонное обо-
рудование и др. T.28474511. 

  Ремонт телевизоров. Т.29703639. Гер-
ман, бывшая мастерская на ул.Миесниеку.

  Продают остатки мебельного произ-
водства, мебель новую и б/у: кровати, 
детские 2-ух ярусные кроватки, кухон-
ную мебель, журнальные столики, пол-
ки настенные, тумбочки, металлические 
трубы б/у, лист металлический 5мм, 
эд.двигатели, эл.кабели, весы напольные 
до 1т., доски террасные. Т.29517757.

  Требуется швея на временную или по-
стоянную работу. Т. 26980956.

  Покупаю старинные вещи: самова-
ры, подсвечники, иконы, складни, часы, 
подстаканники, сабли, ордена, царские 
пивные бутылки с надписями, монеты, 
немецкие каски, ящики, фотографии, 
жернова, флаги СССР, фарфоровые фи-
гурки. Т.22433510.

объявления

 ООО «Цесисский мясокомбинатс» 
по хорошим ценам закупает молодняк 
и крупный рогатый скот.

Оплата по договоренности. 
Тел. 26185703, 25435533.

благодарность

Чемпионат Латвии для возрастной группы «U- 
14» проходил в Иецаве. Соревнования начались с 
барьерного бега на 80 метров, однако спортсме-
нам помешал показать высокие результаты силь-
ный встречный ветер. В своем предварительном 
забеге Даниэла финишировала третьей - 13,95 
сек. и вышла в финал с шестым результатом. В 
финальном забеге ей не удалось улучшить свой 
результат - 14,04 сек., но она получила высокое 
пятое место. В связи с тем, что на соревнования 
прибыло большое количество участниц, сорев-
нования по прыжкам в длину проходили в трех 
подгруппах, каждому участнику были предостав-
лены только 4 попытки, без финалов.  Даниэла 

Тимма была в третьей, самой сильной группе, где 
уже во время первой попытки выполнила краси-
вый и дальний прыжок, но переступила линию 
на 1 см, поэтому результат не был зачтен. Вторая 
попытка была удачной, в результате  чего Дани-
эла с результатом 4.78 м выдвинулась в лидеры. 
В четвертой попытке одной из соперниц удалось 
прыгнуть на 4.84 м. Поэтому в своей последней 
попытке Даниэле надо было показать характер и 
боевой дух, что ей и удалось! Она прыгнула на 
4.84 м, что, учитывая второй лучший представ-
ленный результат обеих спортсменок, обеспе-
чило краславчанке первое место на чемпионате 
Латвии. Поздравляем!

На чемпионате Латвии в возрастной груп-
пе U – 16 отлично стартовал Артур Шаркович. 
У него две золотые медали: в прыжках в длину 
(персональный рекорд 6.67м) и в тройном прыж-
ке – 12.83м. Новый рекорд по прыжкам в длину 
позволил спортсмену занять третью позицию в 
списке 5 лучших юных легкоатлетов всех времен 
Краславской спортивной школы (до сих пор луч-
ший результат у Анатолия Моргунова – 6,79м, на 
втором месте – Валерий Нагля – 6,70м).

Поздравляем Артура и желаем ему успешного 
старта в составе латвийской сборной в конце ию-
ля!

В возрастной группе U – 18 в толкании 5 кг ядра 
бронзовую медаль с личным рекордом (14,75м) 
завоевал Андрис Спалвис. Андрис установил но-
вый рекорд в списке 5 лучших юных легкоатле-
тов всех времен Краславской спортивной школы 
(с 1974 года рекорд  принадлежал Артуру Дылбе, 
1957г.р.– 13,62м). В метании диска у Андриса вы-
сокое 5 место – 38,12м.

Катрине Трачуме в возрастной группе U – 18 

в метании копья весом 500г не удалось улуч-
шить свой рекорд (39,38м), однако с результатом 
38,10м она завоевала 6 место. В толкании ядра 
(3кг) с результатом 10,96м у Катрины 10 место.

В возрастной группе U – 20 (юниоры) высо-
кие места завоевал Айгар Лякса: 5 место в беге 
на 200м – 23.19сек. и 6 место в беге на 100м – 
11.41сек. Лучшее достижение этого года в беге 
на 100м  выдвинуло Айгара на третью позицию 
в списке 5 лучших юных легкоатлетов всех вре-
мен Краславской спортивной школы (на первом 
месте – Юрий Силов – 10.4 сек., на втором – Ва-
лерий Нагля – 11.0 сек.).

Список 5 лучших юных легкоатлетов всех 
времен Краславской спортивной школы мож-
но посмотреть на домашней странице www.
sportskraslava.lv.

Всем легкоатлетам желаем успехов в следую-
щем году!

Инесе Умбрашко, 
зам.директора Краславской спортивной школы

*       *       *

В минувшие выходные в Краславе прошел праздник Святого Доната

Фото Эльвиры Шкутане


