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  Ремонт улиц продолжается - интервью с руководителем

 проектов Андрисом Рукманом - 3 стр.;
  Куда отправиться в поход - информация Краславского ЦТИ - 4 стр.;
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- Перед новым учебном го-
дом, как обычно, состоялась 
приемка в 13 учебных заве-
дениях края -  11 школах и 2 
дошкольных учебных заведе-
ниях.

Каково количество учащих-
ся, сколько детей в этом году 
пошли в 1 класс?

- В этом году учебу в 1 классе 
начали 124 ученика, к сожале-
нию, это на 37 меньше, чем в 
прошлом учебном году. Всего 
с 1 по 12 класс в нашем крае 
учится 1491 ученик, что также 
на 92 меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом. Об-
разовательную программу для 
5-6-летних детей в этом году 
освоят 249 детей.

- Сколько педагогов будут 
работать в новом учебном го-
ду и появились ли у нас моло-
дые кадры?

- В школах в новом учебном 
году будут работать 230 педа-
гогических работников, к со-
жалению, молодых специали-
стов у нас не будет, поскольку 
даже имеющихся педагогов 
во всех школах мы не можем 
полностью обеспечить полной 
нагрузкой, количество школь-
ников уменьшилось, а число 
учителей остается таким же, 
как в прошлом году.

- В каких школах были вы-
полнены большие ремонты?

- Утеплена Краславская го-
сударственная гимназия. Соб-
ственными силами для рено-
вации школы перед новым 
учебным годом многое было 
сделано в Краславской средней 
школе «Варавиксне» и в Крас-

лавской основной школе.
В Индрской средней школе, 

наконец, оборудована лестница 
для эвакуации у наружной сте-
ны здания. Работы выполнены 
за средства самоуправления, 

благодаря финансированию 
проекта отремонтирован кори-
дор в Робежниекской основной 
школе.

- Какова материальная база 
школ?

- К технической базе школ 
с каждым годом выдвигаются 
все более высокие требования. 
Все самоуправления стараются 
вложить средства, чтобы улуч-
шить материально-техниче-
скую базу, этот процесс ведется 
также в рамках проектов - бы-
ли модернизированы кабинеты 
естественных знаний, школы 
самостоятельно приобретают 
и устанавливают современное 
оборудование  - интерактивные 
доски, видеопроекторы, ча-
стично заменяют компьютеры. 
Для Извалтской основной шко-
лы самоуправление в этом году 
приобрело 5 новых компьюте-
ров.

- Какие нововведения нас 
ожидают  в этом году?

- В прошлом году мы еще 
только начинали, а в этом го-
ду, начиная с сентября, уже 
все наши общеобразователь-

ные школы, в  том числе,  ДУЗ 
«Пиенените» и «Пиладзитис» 
подключены к объединенной 
системе и будут использовать 
услуги «э-класса».

Это значит, что многим учи-
телям надо будет привыкать к 
тому, что не надо выставлять 
оценки ручкой в журнале, а все 
надо будет ввести в компьютер. 
Впоследствии в любой момент 

данная  информация об успе-
ваемости, пропусках уроков, 
темах занятий будет доступна 
для учеников, их родителей и 
учителей.

Школам и дошкольным учеб-
ным заведениям уже не надо 
будет тратить средства, чтобы 
приобретать классные журна-
лы, дневники воспитателей  и 
др.

Эту систему уже начала осва-
ивать наша Социальная служба, 
не будет необходимости запра-
шивать у школ информацию о 
тех, кто получает бесплатные 
обеды - всю информацию мож-
но увидеть в «э-классе».

Родителям также будет лег-
че следить за школьными от-
метками своих детей - если 
использовать обычный режим, 
то ничего не надо платить, но, 
если родители хотят получить 
дополнительную информацию 
об успеваемости, замечаниях, 
то, заплатив за год  7 Ls, можно 
получать информацию в виде 
сообщений на мобильный теле-
фон.

- Какова в этом году ситуа-

ция с приобретением рабочих 
тетрадей? 

- У самоуправления и госу-
дарства средства ограниченные. 
То, что можно приобрести за 
выделенную сумму, школа всег-
да покупает. Думаю, что этот 
вопрос должен быть обсужден 
родителями вместе с учителя-
ми – для каких учебных пред-
метов необходимо приобрести 

рабочие тетради. Если рабочие 
тетради будут куплены за день-
ги родителей, то ребенок будет 
ими пользоваться без ограни-
чений, если они будут приоб-
ретены за средства государства 
или самоуправления, конечно, 
школа будет пытаться эконо-
мить, пробовать использовать 
их только во время уроков.

Исключение - социальные 
знания, где рабочая тетрадь 
необходима, поскольку иначе 
невозможно работать, их мы 
стараемся приобрести за госу-
дарственные деньги. И англий-
ский язык, когда учебник – кни-
га для индивидуальной работы, 
где ученики делают  записи. К 
сожалению,  этот учебник до-
вольно дорогой, и на его приоб-
ретение затрачена значительная 
часть государственных денег. 

- Видели ли вы в школах не-
что, что вас поразило?

- В этом году есть один 
аспект, который меня неприят-
но поразил. В некоторых учеб-
ных заведениях наступил некий 
период пессимизма и упадка, 
когда мы сидим и ждем. Сколь-

ко денег есть - так и работаем.
Однако возможно было бы 

объединить силы с родителями, 
потому что школа для детей и 
учителей – это второй дом, так 
можно привести в порядок мно-
гие дела, не требующие особых 
финансовых вложений. Может 
быть, надо собраться всем вме-
сте, поработать и впечатление о 
школе будет совсем другим.

- Какие школы лучше всего 
подготовлены к началу рабо-
ты?

- В этом году, посетив все 
учебные заведения, комиссия 
смотрела и оценивала, какие уч-
реждения лучше подготовлены 
к новому учебному году, какой 
именно вклад проявился в этом 
процессе.

В числе  лучших надо от-
метить Краславскую среднюю 
школу «Варавиксне»  - из боль-
ших школ и Индрскую среднюю 
школу - из малых школ. Особую 
благодарность хотим выразить 
коллективу Индрской средней 
школы. Молодцы, и спасибо им 
за это!

Что пожелаете родителям, 
детям и учителям, начиная 
новый учебный год?

- Желаю всем удачи, учени-
кам - успехов, выдержки, много 
терпения, особенно родителям 
и учителям, и, конечно, хоро-
шего здоровья всем. Желаю 
получать радость от процесса 
работы, творческих моментов, 
чтобы, несмотря ни на что, мы 
могли бы обеспечить ученикам 
увлекательный процесс обуче-
ния и сами получили бы вну-
треннее удовлетворение от сво-
его труда!

- Спасибо за рассказ!
Инга Кавинска

ЛУЧШЕ ВСЕГО К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ» 

И ИНДРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

О том, как подготовились к работе учебные за-
ведения нашего края, рассказала  заведующая от-
делом образования и культуры Краславской краевой 
думы Лидия Платонова.

Фото Эльвиры Шкутане
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актуальная информация
Полиция самоуправления -

о проделанной работе за август
Составлено 9 протоколов об административных правонаруше-

ниях, из них 1 - за нарушение правил охоты и рыбной ловли, 1 - 
за несоблюдение правил внутреннего распорядка в учреждениях 
культуры, образования, спорта, отдыха, торговли и в других обще-
ственных учреждениях, 1 - за засорение улиц и других обществен-
ных мест бытовыми отходами и отходами других видов, 2 - за на-
рушение требований к содержанию, использованию и перевозке 
животных 2 – за нарушение требований к профилактике и борьбе 
с инфекционными заболеваниями животных, 1- за нахождение в 
общественных местах в состоянии опьянения и 1 – за уклонение от 
своевременной уборки и поддержания в чистоте территорий, при-
легающих к собственности.

Получено 21 письменное заявление, отработано 200 вызо-
вов. Проведено 15 профилактических бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

В августе организовано 2 ночных рейда (с пятницы на субботу и 
с субботы на воскресенье), связанных с обеспечением обществен-
ного порядка в ночное время.

Было обеспечено соблюдение общественного порядка во время 
следующих мероприятий: в Казаново, на соревнованиях рысаков 
в Робежниекской волости, во время Слета рыжих и танцевального 
вечера.

В Даугавпилсский приют для животных доставлены 3 бродячие 
собаки и 8 котов.

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
16 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято и после составления акта 
уничтожено 12 незаконных орудий рыбной ловли. 

проекты

В ходе реализации проекта «Сирене-
вый сквер», финансируемого Краслав-
ской краевой думой, 9 июня мы, обще-
ство «Пиеци айри», начали работу.

Была обкошена отведенная для сквера терри-
тория на перекрестке улиц Стрелниеку, Адми-
ню, Сиена. При участии работников ИК «AЛ 
Пасауле» был снят верхний слой земли на месте 
тропинки, подготовлено место для заполнения 
гравием. После приобретения и выравнивания 
гравия тропинка приобрела конкретные очерта-
ния, и мы увидели, что идея хорошо продумана 
и осуществлена. 

На следующем этапе мы заказали скамейку и 
контейнер для мусора (ООО «ВБКЛ») и отправи-
лись покупать саженцы сирени и декоративных 
растений. Перед приездом друзей, шести вело-
путешественников из Риги, все было готово для 
посадки сирени и калины. Результат работы нас 
очень порадовал, поскольку наши помощники 
не только имели большой опыт в проведении по-
добных работ, но и зарядили нас своими пози-
тивными эмоциями. На следующий день посадку 
продолжили два преподавателя из ДУ - Байба и 
Айнар Фелчи со своим младшим ребенком, кото-
рые стали крестными для будущих посетителей 
сквера. Когда наступило время для полива, глав-
ными помощниками были наши старшие добро-
вольцы - Анна и Иван Бычковы.

Незадолго до праздника Лиго скамейка и кон-
тейнер для мусора были установлены на предус-
мотренном месте, где уже через 15 минут появи-
лись первые посетители сквера.

Чтобы у гостей в Янов день было больше по-
зитивных впечатлений в связи с посещением 
Краславы,  мы отправились за новой партией 

саженцев. Ожидания оправдались, и с помощью 
наших гостей было посажено несколько кустиков 
лапчатки.

В обустройстве «Сиреневого сквера» участво-
вало 15 человек. Старшему добровольному по-
мощнику 78 лет, младшему - 12 лет.

На 1 июля было освоено приблизительно 75% 
из выделенных думой средств. Осталось завер-
шить посадку декоративных растений, приобре-
сти и внести в почву чернозем, посадить траву. 
После реализации проекта приглашаем жителей 
Краславы на презентацию сквера.

Татьяна и Раймонд,
Общество «Пиеци айри» 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «СИРЕНЕВЫЙ СКВЕР»

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ АГЛОНАС

В Краславе завершены работы по реновации улицы Аглонас. 
В рамках проекта произведена реконструкция конструктивного уличного покрытия (788 м), обу-

стройство пешеходных тротуаров и системы ливневой канализации, реконструкция инфраструктуры 
освещения и установка средств организации движения. Дополнительно расширен и перестроен пере-
кресток улиц Аглонас и Извалтас, произведена реконструкция подключения к улице Извалтас (70 м).

Работы произведены в рамках проекта «Реконструкция улицы Аглонас в Краславе» (3DP/3.2.1.2.0./12/
APIA/SM/006). Работы по реконструкции выполнило ООО «Ошукалнс». Расходы на строительные ра-
боты составляют 711904, 96 латов, финансирование самоуправления - 22.5% - 160178, 62 латов.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ! 
Андрис Рукманc

В рамках конкурса проектов «Населе-
ние формирует свою среду 2013», бла-
годаря финансированию Краславской 
краевой думы, в поселке Аугсткалне 
Удришской волости Краславского края 
группа жителей «Оптимисты  Ауг-
сткалне»  реализовала проект «Благо-
устройство святого места - креста в 
поселке Аугсткалне Удришской воло-
сти Краславского края». 

В благоустройстве активно участвовали взрос-
лые и дети, которые пожелали внести свой вклад 
в осуществление проекта. Объем реконструкции 
не был большим, но работы хватило всем - муж-
чины установили бордюры для тротуара, изгото-
вили скамейки, женщины посадили цветы и деко-
ративные кустарники, покрасили крест, малыши 
по мере своих возможностей помогали взрослым, 
а люди старшего поколения давали советы и оце-
нивали проделанную 
работу.

Спасибо за работу 
надо сказать всем, кто 
участвовал в осущест-
влении проекта, особая 
благодарность Викто-
ру Удрису, Анатолию 
Коваленоку, Ларисе 
Грибуле, Михаилу и 
Анрию Дъятковичам, 
Антонине Атмане, Сер-
гею Волкову, Эвалду 
Цауне и работникам а/с 
«Лабиекартошана K». 

Спасибо за поддержку в осуществлении проекта ад-
министрации Удришского волостного управления.

8 сентября 2013 года крест освятил священник 
Януш Булаш. 

 Сандра Дъятковича

В ПОСЕЛКЕ АУГСТКАЛНЕ БЛАГОУСТРОЕНО СВЯТОЕ МЕСТО

С 5 по 7 сентября группа реализации проекта Краславской кра-
евой думы «Educate for business» отправилась в Утяны (Литва), 
чтобы участвовать в международной конференции «Open Days», 
в выставке «EXPO Utena 2013» и чтобы представить позитивный 
опыт в осуществлении модели сотрудничества частно - публичного 
партнерства в секторе деревообработки Латвии.

В Краславе уже 6 год работает ЦКПО территориально-структур-
ное подразделение Рижского государственного техникума, пред-
лагающее современное теоретическое и практическое образова-
ние в области деревообработки. Инновационные методы обучения 
доступны в результате сотрудничества местного самоуправления, 
школы и предпринимателей. 

Сотрудничество было также одной из ключевых тем конферен-
ции «Open Days». Особое признание заслужил именно наш опыт, 
поскольку в ЦКПО Краславского территориально-структурного 
подразделения РГТ уже сейчас обеспечена многофункциональная, 
современная, безопасная среда для получения образования и прак-
тической работы, объединяющая стремления педагогов, предпри-
нимателей и Краславской краевой думы подготовить квалифици-
рованных профессионалов отрасли, а также создать эффективный 
и инновационный Центр деревообработки для развития народного 
хозяйства в крае и в Латгалии. 

Оба мероприятия прошли в рамках 752-летнего юбилея Утян, 
на празднование которого прибыли производители, представители 
сферы услуг и посетители, поэтому у нас была хорошая возмож-
ность представить наше учебное заведение.

Позитивный опыт получили воспитанники техникума – они уста-
новили новые контакты, представили информацию о РГТ, вклю-
чились в дискуссию, показали свои работы и возможности нового 
робота - манипулятора. Участники выставки получили в подарок 
сувениры с символикой проекта.

Особое внимание было уделено своеобразным стендам – харак-
терным для Краславы окнам с резными деревянными налични-
ками, изготовленными воспитанниками техникума в честь 90-ой 
годовщины города. Эти стенды были дополнены эстетически при-
влекательной и функциональной деревянной посудой ремесленни-
ка из Комбулей Юриса Кокина.

Общий бюджет  проекта - почти 800 000 евро, из них бюджетные 
средства Краславской краевой думы составляют 155 494 евро (85% 
финансирует ЕФРР, самоуправление Краславского края - 10% и 
5% - государственное финансирование), проект завершится весной 
2014 года.

От имени группы руководства проекта, 
Гунта Чижика, Юлианна Моисеенкова 

СОТРУДНИЧЕСТВО
 ДЛЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ
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- В течение 2013 года на тер-
ритории города Краслава велись 
работы по реконструкции улиц 
Аглонас, Саулескална, Витолу, 
Васарниеку, Виенибас и Латга-
лес. Работы на участке улицы 
Ригас рядом с больницей завер-
шены в июле, в свою очередь, 
работы на участке улицы Извал-
тас возле завода сухого молока 
закончены еще в конце 2012 года.

В данное время завершены 
работы на улицах Аглонас, Ва-
сарниеку, Саулескална и Вито-
лу. Сейчас готовится докумен-
тация, необходимая для сдачи 
объектов, определение объема 

выполненных работ, исправ-
ляются дефекты, на которые 
указал заказчик. Сдача данных 
объектов в эксплуатацию пла-
нируется в сроки, определен-
ные заключенными договорами 
о строительных работах. Про-
должается ремонт на улицах 
Виенибас и Латгалес.

- На каком этапе находятся 
ремонтные работы на улице 
Латгалес? 

- На участке улицы Латгалес 
ведутся работы для того, что-
бы в ближайшее время начать 
асфальтирование. Обустраива-
ется основание дороги, ливне-

вая канализация, освещение, 
прокладываются сети слабого 
тока. На перекрестке с улицей 
Виенибас устанавливаются 
кабели для светофоров. Часть 
работ выполняется с задерж-
кой, поскольку данный объект 
довольно сложен с точки зре-
ния технологии – есть много 
коммуникаций, которые требу-
ют защиты и углубления, в ре-
зультате чего сокращается темп 
работы; необходимо построить 
новые коммуникации. Темп ра-
бот можно было бы увеличить, 
если бы исполнителю работ 
было разрешено полностью 
перекрыть улицу или ее уча-
сток. Однако это невозможно, 
потому что на улице находятся 
несколько объектов, к которым 
необходимо обеспечить доступ. 
Темп работы замедляют также 
другие проходящие на улице 
ремонтные работы - рекон-
струкция тепловых сетей рядом 
с многоквартирными домами на 

перекрестке улицы Резекнес. 
- Некоторые жители счита-

ют, что на улице Виенибас ра-
бота слишком затянулась. Так 
ли это, или все идет по плану?

- На улице Виенибас ситу-
ация такая же, как и на улице 
Латгалес - объект сложен с точ-
ки зрения технологии. При этом 
работы проходят в 5 этапов. На 
данный момент нет основания  
для беспокойства по поводу 
того, что работы не будут вы-
полнены в определенный срок, 
поскольку 3 сентября начаты 
работы по асфальтированию, 
что является существенной 
предпосылкой для своевремен-
ного выполнения всего запла-
нированного.

- Возникали ли в процессе 
работы непредвиденные си-
туации и проблемы на каком 
- либо из объектов?

- Упоминая такие случаи, 
нельзя забывать о том, что рабо-
ты на улице Аглонас начались 

позднее в связи с погодными 
условиями – 15 апреля везде 
еще был снег и мороз. На ули-
це Саулескална решался вопрос 
о протоке. Была проведена до-
полнительная экспертиза, в ре-
зультате чего в протоку встроен 
дополнительный рукав для от-
вода воды. Все проблемы реша-
лись в процессе работ, чтобы не 
задерживать их выполнение. 

- Бывают ли разногласия с 
жителями частных домов?

- Все решаемо. В ходе работ 
от населения частных домов и 
учреждений получены заявле-
ния о постройке дополнитель-
ных спусков к участкам земли, 
о возможности подключиться к 
централизованному водоснаб-
жению или системе канализа-
ции. Эти заявления учтены и в 
границах возможностей прось-
бы выполнены.

- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане

фото автора

РЕМОНТ УЛИЦ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Вместе с таянием снега в городе начались и все 
лето продолжаются дорожные ремонтные рабо-
ты. О том, какова ситуация на сегодняшний день, 
рассказывает руководитель проектов Краславской 
краевой думы Андрис Рукман. 

интервью

Чтобы у предпринимателей 
была возможность быстро и 
качественно получать консуль-
тации на более обширной тер-
ритории региона, Латгальский 
центр предпринимательства 
(далее - ЛЦП) создал единую сеть 
консультантов коммерческой 
деятельности.

Открытый  весной ЛЦП активно со-
трудничал с предпринимателями региона, 
и появилась идея о создании масштабной 
консультативной сети. Для обеспечения 
полноценной и эффективной деятельности 
ЛЦП с 1 августа всех уже работающих и 
будущих предпринимателей Латгальско-
го региона консультируют 7 консультан-
тов по коммерческой деятельности.

Жителей Даугавпилсского и Илукст-
ского краев консультирует Илмар Лоцик, 
коммерческий консультант Краславского 
и Дагдского краев — Агита Круглова, 
жителей города Резекне, Резекненского 
и Вилянского краев консультирует Скай-
дрите Балтаце, территории Ливанского 
и Варкавского краев обслуживает Гунта 
Озолиня, консультант жителей Балвско-
го, Вилякского, Ругайского и Балтинав-
ского краев — Гунта Божока, с жителями 
Лудзенского, Карсавского, Циблского и 
Зилупского краев работает Инга Остров-
ска, и в Прейльском, Риебиньском и 
Аглонском краях консультирует Инета 
Лиепниеце. Главный офис ЛЦП находит-
ся в Даугавпилсе, им руководит Владис-
лав Станкевич.

Консультанты ЛЦП помогут предпри-
нимателям справиться с бюрократиче-
скими процедурами, расскажут о доступ-

ности фондов и программ поддержки 
предпринимателей ЕС, об использовании 
э-услуг, будут организовывать обучения 
для развития навыков предприниматель-
ской деятельности и содействия мотива-
ции, участвовать в организации торговых 
миссий и визитов групп предпринимате-
лей, а также вести активную работу по 
привлечению инвесторов в регион.

 Цель ЛЦП - поддержать уже работаю-
щих предпринимателей Латгалии, а так-
же мотивировать развитие предпринима-
тельской деятельности для начинающих 
коммерсантов. Министр защиты среды и 
регионального развития Эдмунд Спрудж 
считает, что ЛЦП работает по принципу 
«агентства одной остановки» для под-
держки предпринимателей, чтобы по-
мочь предприимчивым латгальцам реа-
лизовать свои планы и способствовать 
экономическому развитию всего регио-
на. Он добавил, что, таким образом, осу-
ществлена включенная в план действий 
Латгалии идея о создании в регионе ин-
ституции для поддержки многоотрасле-
вой предпринимательской деятельности.

Контакты консультантов коммерческой 
деятельности ЛЦП и актуальная инфор-
мация для предпринимателей находится 
на портале www.latgale.lv в разделе «Лат-
гальский центр предпринимательства 
(ЛЦП)». Основные принципы ЛЦП - мо-
бильность и сотрудничество, поэтому 
специалисты ЛЦП готовы отправиться 
также на выездные консультации. 

Информацию подготовил
Владислав Станкевич, 

руководитель Латгальского 
центра предпринимательства

В ЛАТГАЛИИ СОЗДАНА ЕДИНАЯ СЕТЬ 
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТОВ

актуальная информация

Цель Всемирного дня 
сердца  - информировать 
население о болезнях 
сердечнососудистой си-
стемы и системы крово-
обращения, их распро-
страненности и факторах 
риска, поскольку эти за-
болевания – самая зна-
чительная проблема здо-
ровья общества во всем 
мире и в Латвии. В мире 
каждый год 17,3 миллио-
нов случаев смерти свя-
заны с болезнями сердца 
и кровеносных сосудов. 
Данные заболевания яв-
ляются самой частой при-
чиной смерти в Евро-
пейском Союзе, вызывая 
летальный исход у при-
близительно 40% или 2 
миллионов человек в год. 
Данные статистики сви-
детельствуют, что болез-
ни сердечнососудистой 
системы – это все еще 
главная причина смерти 
в Латвии (56% из всех 
умерших).

Риск заболеваний серд-
ца и кровеносных сосудов 
можно сократить или пре-
дотвратить, сделав здо-
ровый выбор и изменив 
образ жизни – не курить, 
уделять время регулярной 
физической нагрузке, со-
блюдать основные пра-
вила здорового питания, 
уклоняться от стрессов. 
Для содействия здоровью 
сердца важно помнить 
о принципах здорового 

питания, рекомендуемых 
Латвийским обществом 
врачей.

 1. Различайте «хоро-
шие» и «плохие» жиры! 
Употребляйте рыбу (по 
крайней мере, 2 раза в 
неделю) и качественное 
растительное масло! 

• Самые «хорошие» жи-
ры – рыбий жир. Очень 
«хорошие» жиры – олив-
ковое масло.

• Хорошие жиры – каче-
ственное рапсовое масло 
и другие нерафинирован-
ные растительные жиры.

• «Плохие» жиры – жи-
вотные и молочные жиры 
(сократите их употребле-
ние в пищу).

• Самые «плохие жи-
ры» - транс-жиры, кото-
рые образуются при про-
мышленной обработке 
растительных масел (мак-
симально исключите их 
из употребления в пищу).

 2. Ограничьте употре-
бление соли! Не более 5 г 
в день!

3. Употребляйте много 
(минимум 400-500 грам-
мов в день) свежих ово-
щей, салатов и фруктов! 

4. Уклоняйтесь от ис-
пользования в пищу про-
дуктов быстрого при-
готовления, например, 
картошки фри, бургеров 
и т.п. Помните о том, что 
фрукты содержат сахар и 
являются достаточно ка-
лорийными!

 5. Каждый день упо-
требляйте, по крайней 
мере, 30-45 г раститель-
ной клетчатки, используя 
в питании зерновые про-
дукты, овощи и фрукты.

 6. Контролируйте свой 
вес - сократите употре-
бление в пищу сладостей 
и кондитерских изделий, 
не пейте напитки с под-
сластителями, ограничьте 
количество потребляе-
мых калорий!

 7. Ограничьте потре-
бление алкоголя, для муж-
чин - в день не превышая 
2 бокалов (20 г алкоголя) 
и для женщин - 1 бокал в 
день (10 г алкоголя).

Соблюдая эти принци-
пы, каждый из нас может 
сократить риск заболева-
ния инфарктом миокарда 
(сердечный приступ) или 
инсультом (удар).

Европейская ассоциа-
ция кардиологов для со-
действия здоровью серд-
ца рекомендует: 

• не курить (бросить ку-
рение);

• уделять время еже-
дневной физической на-
грузке;

• поддерживать индекс 
массы тела ниже 25 кг/м2;

• поддерживать окруж-
ность талии меньше 94 см 
(для мужчин) и меньше 
80 см (для женщин);

• поддерживать арте-
риальное давление ниже 
140/90 мм рт.ст.

29 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА  
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учителям, школьникам, родителям
 1-ый маршрут: Краслава - Индри-

ца - Пиедруя - Индра - Робежниеки 
– Краслава. Длина маршрута: ~100 км. 
Индрицкий католический костел - уни-
кальный памятник деревянной архитек-
туры (1655-1658 г.). Это старейший дере-
вянный костел в Латгалии.

Хозяева мотеля «Пиедруя» организу-
ют для вас интересную экскурсию. Пие-
друя – это небольшой поселок, которой 
находится у границы с Белоруссией, на 
другой стороне Даугавы уже можно на-
блюдать жизнь в Белоруссии. Старинные 
деревянные домики с роскошными на-
личниками расскажут интересные исто-
рии о том, как Пиедруе в старину жили 
люди, а близость границы особенно ощу-
щается рядом с современным пунктом 
пограничного контроля и находящимися 
по-соседству пограничными столбами 
Латвии и Белоруссии. 

На расстоянии двадцати минут езды 
от Пиедруи - второй интересный пункт 
пограничного контроля (на железной до-
роге) - Индра. Там меняются поездные 
составы из Латвии и в Латвию. Их дви-
жение можно наблюдать с воздушного 
моста через рельсы железной дороги. 

О традициях и рукоделии, характерном 
для этого поселка, можно узнать в ткац-
кой мастерской «Индра», где находятся 
станки, выставочный зал, можно наблю-
дать процесс ткачества и попробовать 
свои силы в этом искусстве. Есть возмож-
ность заказать изделия. По предваритель-
ной договоренности организуется дегу-
стация блинов и варенья из выращенных 
в садах Индры ягод.

Проведя в пути еще около получаса 
до поселка Робежниеки, вы попадете в 
мир животных – мини-зоопарк «Акати», 
где можно увидеть павлинов, фазанов, 
индеек, черных африканских страусов, 
австралийских эму, а также других жи-
вотных. По предварительному заказу 
- дегустации омлета из страусиных яиц 
(для групп не менее 10 человек).

В хозяйстве «Гунтини» можно посмо-
треть на большое семейство кроликов 
(300 питомцев) - маленькие, большие, 
пестрые, разных пород, а также на собак, 

котов и лошадок.
Посетив к/х «Смайди», можно полу-

чить представление об овцеводстве. Хо-
зяйство занимается не только выращива-
нием овец, но и предлагает посетителям 
замечательные подушки и одеяла из ове-
чьей шерсти. 

2-ой маршрут: Краслава – Каплав-
ский ППК- Каплава – конный двор 
«Клаюми» - Краслава. Длина маршру-
та: ~ 40 км. В Каплавском пункте погра-
ничного контроля можно узнать, насколь-
ко ответственна и серьезна повседневная 
работа пограничников Латвии.

В конном дворе «Клаюми» - прогулки 
на лошадях в природном парке «Излу-
чины Даугавы» или в манеже по кругу 
(по желанию). Можно комбинировать 
путешествие в природном парке древней 
долины Даугавы для большой компании 
– несколько человек верхом, кто-то в по-
возке, а другие - пешком, потом можно 
поменяться, и в результате - все изведают 
радость экологического путешествия по 
берегам Даугавы.

3-ий маршрут: Краслава - к/х «Кур-
миши» - хозяйство «Цирули» - коллек-
ция старинных музыкальных инстру-
ментов A.Майера -Аулея – Краслава. 
Длина маршрута: ~ 40 км. Крестьянское 
хозяйство «Курмиши» - здесь выращи-
вают разные лекарственные растения. 

Дегустация лечебных травяных чаев. 
Хозяин расскажет о ценных свойствах 
растений и о процессе сбора и заготовки 
лекарственных трав.

Хозяйство «Цирули» приглашает по-
знакомиться с жизнью пчел в деревне Ли-
елие Мульки (Большие Дураки), которая 
находится в природном парке «Излучины 
Даугавы». Вам расскажут байки жителей 
деревни Лиелие Мульки. 

Александр Майер живет с музыкой в 
сердце и душе. Из природных материа-
лов он изготовляет разные музыкальные 
инструменты - погремушки, звоночки и 
другие, а детей научит делать дудки их 
тростника. 

Посетите знаменитого латгальского 
керамика Илмара Вецелиса («Pūdnīku 
skūla») в Аулее, тогда вы узнаете, как де-
лают посуду и сувениры в технике чер-
ной керамики.

Маршруты для небольших 
пеших прогулок

1-ый маршрут- ~8 км.
Крестьянское хозяйство «Курмиши» 

- здесь выращивают разные лекарствен-
ные растения. Дегустация лечебных тра-
вяных чаев. Хозяин расскажет о ценных 
свойствах растений и о процессе сбора 
и заготовки лекарственных трав. Здесь 
можно попробовать лечебный чай из 
трав, съесть на свежем воздухе взятый с 

собой обед.
2-ой маршрут-~10 км.
Хозяйство «Цирули» приглашает по-

знакомиться с жизнью пчел в деревне Ли-
елие Мульки (Большие Дураки), которая 
находится в природном парке «Излучины 
Даугавы». Вам расскажут байки жителей 
деревни Лиелие Мульки. 

3-ий маршрут-~4 км.
Пройдите по мосту через Даугаву в 

Приедайне, где можно посетить храм 
Краславского края, который был постро-
ен совсем недавно – Приедайнский рим-
ско-католический костёл св. Бригиты и 
св. Катрины с интересными оконными 
витражами.

Затем можно подняться на Приедайн-
скую смотровую вышку - вторую по вели-
чине (32 м) смотровую вышку в Латвии. 
Там можно почувствовать себя птицей, 
парящей над излучинами Даугавы.

А с горы Карницкого открываются са-
мые живописные виды Краславы.

Информация 
о возможностях туризма 

Центр туристической информации 
Краславского края, ул. Бривибас13, Крас-
лава, LV-5601, GPS: 55.896404, 27.167624.

Тел.: +37165622201, +37126395176, 
+37126487763, факс: +37165622266,

tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com.
ВАЖНО!!!!!
Краславский край находится в пригра-

ничной зоне, поэтому в приграничных 
волостях - Пиедруе, Индре и Каплаве - 
необходимы пропуски и паспорта.

Оформление пропусков: Пиедруйский 
ППК. Тел.: +37165681458, Пиедруя, Пи-
едруйская волость, GPS: 55.7970543; 
27.4364641. Каплавский ППК - тел. 
+37165403770, Дворище, Каплавская во-
лость, GPS: 55.8559929; 27.1634457. 

Пропуски можно получить также в 
Рижском управлении Государственной 
погранохраны: Главное управление, ули-
ца Рудолфа 5, Рига.

Тел. +37167075617, +37167075739, 
факс: +37167075600, kanceleja@rs.gov.lv, 
robezsardze@rs.gov.lv

ЛОВИТЕ ОСЕНЬ В КРАСЛАВЕ - 
ГОРОДЕ НА ИЗЛУЧИНАХ ДАУГАВЫ! 

Узнайте историю возникновения города, природного парка «Излучины 
Даугавы»  из рассказа гида на Адамовской смотровой площадке - месте, 
с которого начинается Краслава! Насладитесь живописными видами 
города с горы Карницкого (или горы Любви)! Прикоснитесь к древности, 
осмотрев старинные фрески в Краславском римско-католическом ко-
стеле, послушайте истории о привидениях в замке графов Платеров! 
Почувствуйте себя мастером керамики, работая с серебристой глиной 
с берегов Даугавы и сделав своими руками керамическое чудо вместе с 
мастерами Валдисом и Ольгой Паулинями! Изведайте красоту излучин 
Даугавы на вершине Приедайнской деревянной смотровой вышки – вто-
рой по величине смотровой вышке в Латвии! Участвуйте в приключе-
ниях в приграничном регионе - в Краславском крае!

Коллективы народного тан-
ца под руководством В.Тимуле 
освоят программу XI Праздника 
песни и танцев школьной моло-
дежи. В кружке современных  
танцев (уч. А. Лукша) дети так-
же будут готовиться к XI Празд-
нику песни и танцев школьной 
молодежи: «Hip-hop» для дево-
чек возрастных групп  1-4 кл. и 
8-12 кл. и «Break» для мальчи-
ков. 

Кружок «Декоративные све-
чи» дает возможность создавать 
свечи любой формы и цвета, для 
учеников 3-8 кл. будет только 
одна группа (насколько позво-
ляет кабинет). Кружок фильце-
вания (уч. Ж.Гарбредере) при-
глашает учеников с 1 кл. (до 15 
лет), здесь в теплой атмосфере 
дети раскрепощаются и создают 
творческие работы  из шерсти.

В кружке художественной 
росписи в двух возрастных 
группах 7-14 лет (уч. Л.Кизяло) 
наши воспитанники осваивают 
методы декорирования, роспи-
си стекла, фарфора, керамики и 
природных материалов, работая 
с разными материалами, знако-
мятся с  витражными красками, 
акрилом, эмалью, структураль-
ными  пастами, гелями. 

В кружке «Маленькие ма-
стера»  в двух возрастных 
группах можно освоить разно-
образные техники рукоделия из 
различных материалов для из-
готовления подарков: текстиль-
ная мозаика, лепка из пластика, 
пластилина, вышивание бисе-
ром,  плетение и вязание узлов, 
аппликации из кожи, соломы, 
стекла ( уч. Л.Кизяло).

В кружке декоративно-при-
кладного искусства (уч. А. Гу-
ба) ученики начальной школы 
смогут научиться шить на швей-
ной машине. Используя разные 
виды рукоделия, научатся шить 
разнообразные вещи и одежду, а 
также представлять их на сцене. 
Самостоятельная работа и озна-
комление с шитьем, моделиро-

ванием и текстилем помогут вы-
брать будущую профессию. 

В кружке ткачества ученики 
будут ткать на станках тради-
ционные для Латгалии изделия. 
Дети исследуют латышские 
орнаменты и используют их 
в творческих работах. Воспи-
танники кружка научатся ткать 
платки и гобелены. Будут рабо-
тать с различными материалами 
(ленточками, сутажом, бумагой, 
природными материалами). 
Изготовят подарки и вещи, по-

лезные для хозяйства. Ученики 
будут участвовать в выставках, 
конкурсах, государственных 
мероприятиях. Воспитанники 
кружка (уч. А. Губа) в этом го-
ду на государственном конкурсе  
заняли 1 место, их работа будет 
представлена на выставке в До-
ме конгрессов, посвященной  
95-ой годовщине Латвийской 
Республики.

Клуб «Саулессвеце» для 
детей и молодежи со специ-
альными потребностями (уч. 
Ж.Гарбредере) работает с 1996 
года. Его цель - дать возмож-
ность детям со специальными 
потребностями интегрироваться 
в общество и помочь общать-
ся с ровесниками. Сегодня наш 
клуб представляют 25 воспи-
танников, которые участвуют в 
разных мероприятиях - фестива-
лях, соревнованиях, выставках, 
лагерях, которые проходят не 
только в рамках нашего города 
и края, но и в масштабе всей 

Латвии. Клуб организует турнир 
«BOCCIA» для детей и молоде-
жи со специальными потребно-
стями из Латгалии. 

Уже третий год ДЮЦ органи-
зует занятия для детей группы 
социального риска, для детей 
из малообеспеченных семей. В 
кружке «Пестрый дятел» (уч. 
Ж.Гарбредере) дети научатся де-
лать альбомы, визитные карточ-
ки, поздравительные открытки 
в технике «skrapbuking». Будут 
готовить сувениры, подарки в 

технике декупажа, фильцевания, 
марморирования. 

В этом году появился новый 
кружок – «Школа жизни», где 
дети (3-6 кл.) будут учиться 
принципам здорового образа 
жизни через подвижные игры и 
песни, воспитанники научатся 
жить в соответствии с традици-
ями латышского народа. 

В фотокружке «Кадр» (уч. 
А.Каушкаль) детям и молоде-
жи разных возрастов предо-
ставлена возможность освоить 
и усовершенствовать навыки 
фотосъемки, получить знания 
о жанрах фотографии. Освоив 
необходимые умения, дети смо-
гут представлять   свои работы, 
участвовать в краевых и госу-
дарственных конкурсах, экскур-
сиях, проектах.

Кружок спортивного ту-
ризма (уч. Дз.Патамалниекс) 
предусмотрен для двух воз-
растных групп - подростков и 
молодежи. Туризм для начинаю-

щих - это возможность получить 
умения и навыки, которые при-
годятся в дальнейшей жизни. 
Молодежь будет упражняться в 
скорости, силе, выносливости, 
ловкости, гибкости, равновесии, 
готовиться к туристическим по-
ходам и мероприятиям, участво-
вать в соревнованиях по туриз-
му:  технике туризма, эстафетам 
и полосе препятствий. 

В авто-мото-кружке есть 6 
автомобилей, которые ремонти-
руют и готовят к соревнованиям 

сами воспитанники под руко-
водством учителя Г. Еминея (две 
возрастных группы с 10 лет, при 
поддержке родителей).  Занятия 
проходят в специально оборудо-
ванных помещениях – гараже с 
системой отопления. В сотруд-
ничестве с обществом «Крас-
лавский авто-мото-спорта-клуб, 
участвуя в проекте общества 
«Партнерство Краславского 
района», приобретены  станки, 
оборудование и инструменты. 
Воспитанники уверенно рабо-
тают с новым автоподъемником, 
устройством для монтажа колес, 
моторным краном, домкратами, 
пневматической отверткой и др. 
Подростки и молодежь осваива-
ют знания умения и навыки в об-
ласти авто и мото-техники, что  
является основой для получения 
профессии автослесаря, а так-
же умелой езды на автомобиле.  
После освоения программы есть 
возможность  участвовать в со-
ревнованиях на кубок Краславы 

на трассе рядом с Краславской 
основной школой. В этом году 
25 августа в Смилтене наш вос-
питанник  Илмарс Юранс занял 
3 место на  чемпионате Латвии 
по автокроссу.

Уже второй год будет рабо-
тать молодежная театральная 
группа «АСНС». 15-25-летние 
молодые люди могут участво-
вать в объединенном городском 
театральном коллективе, где 
в неформальной и творческой 
атмосфере они будут сотрудни-
чать, дружить и готовить поста-
новки, представления уличного 
театра. На занятиях воспитан-
ники научаться вести себя на 
сцене непринужденно, получат 
навыки актерского мастерства и 
умения выступать перед публи-
кой. Профессиональный режис-
сер и учитель А.Якубовский с 
20- летним опытом работы орга-
низует работу молодежи на бла-
го города, с помощью театраль-
ных методов поможет развить 
в себе толерантность и интерес 
к искусству. 23 мая молодежь 
города удачно стартовала с по-
становкой «Ящерица» по пьесе 
А.Володина. 

Обращаясь к родителям, хочу 
обратить внимание на то, что 
кружки образования по инте-
ресам помогают развивать раз-
личные способности и таланты 
детей, способствуют самооб-
разованию воспитанников, их 
творческой деятельности и вы-
бору карьеры. Мы помогаем 
детям и молодежи активно уча-
ствовать в общественной и куль-
турной жизни края,  в исследо-
ваниях окружающей среды, а 
также быть патриотами своей 
страны. 

Кружки в данный момент ком-
плектуются, заявления можно 
получить и заполнить в Крас-
лавском ДЮЦ по рабочим дням, 
мы находимся на втором этаже 
Краславского дома культуры.

                          Рита Векшина,
директор ДЮЦ

ПРИХОДИ, НАХОДИ И СОЗИДАЙ!
Краславский детско-юношеский центр начал новый учебный год с дней откры-

тых дверей. Дети и молодежь могут посещать бесплатные кружки, но с фи-
нансовой поддержкой родителей (приобретение материалов для творческих 
работ детей). В  этом году предусмотрены следующие программы: народные 
танцы, современные танцы, театр, ткачество, художественная роспись, су-
вениры, декоративные свечи, фильцевание, бумажная пластика, игры для эру-
дитов, фото, авто-мото, спортивный туризм, «школа жизни» для детей груп-
пы риска и программа для детей со специальными потребностями. Программы 
будут осуществлены в 19 кружках в разных возрастных группах. 
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образование

Все 14 по возвращению домой 
с восторгом рассказывали о ме-
роприятиях, экскурсиях. Самые 
яркие воспоминания школьни-
ков были связаны с посещением 
Рундальского замка, Вентспил-
са, природного парка в Тервете, 
замка в Ауце, аквапарка, пасеки 
и дегустации меда в Ауце. Не-
которые до сих пор вспоминают 
о море. Данный проект проходит 
уже второй год, его участники по-
лучают много новых знаний, раз-
вивают творческие способности, 
расширяют и закрепляют свои 
знания латышского языка.

Эта программа помогает 
школьникам интегрироваться в 
современное общество, учиться 
толерантности.

Отзывы участников
Артур Вериго, ученик 7 «a» 

класса Краславской средней шко-
лы «Варавиксне»:

Этим летом я добровольно 
участвовал в молодежной про-
грамме обмена АФС -Краслава 
- Ауце. В программе участво-
вало четырнадцать учеников 5 
- 8 классов. Когда мы прибыли 
в конечный пункт, нас сердечно 
встретили семьи, где мы жили 
все десять дней. Как было обеща-
но, участвовали в разных меро-
приятиях и экскурсиях. Мы были 
в Рундальском замке, природном 
парке в Тервете, играли в игру по 
ориентированию. Больше все-
го понравился Вентспилсский 
аквапарк, там мы покатались на 
горках, были в джакузи и в сауне. 
Еще побывали на пасеке в Ауце, 
где дегустировали натуральный 
вкусный мед.

Мое мнение - этот проект надо 
осуществлять каждый год, по-
скольку можно узнать много но-
вого, а также расширить словар-
ный запас по латышскому языку.

В следующем году я обязатель-
но буду участвовать в этой про-
грамме.

Ника Дрегиша, 8 «ц» класс:
Этот проект обмена семей мне 

очень помог в освоении латыш-
ского языка, потому что пре-
имущественно мы общались на 
латышском. Каждый день у нас 
были разные интересные экскур-
сии, всем они очень понравились. 
Мне кажется, что все участники 
проекта обрели новых друзей, не-

которым было очень грустно рас-
ставаться с семьями, которые их 
принимали. Я до сих пор обща-
юсь с семьей, в которой я жила, и 
мы надеемся, что встретимся еще 
раз. Вообще очень хорошо, что 
есть такой проект.

Олита Гейба, 8 «б» класс
Я – одна из участников про-

граммы АФС. Когда Елена 
Михайловна мне предложила 
участвовать, я долго не могла ре-
шиться. А теперь, когда уже вер-
нулась, очень довольна. Домой 
приехала со многими позитивны-
ми впечатлениями. Эмоции меня 
переполняют. За десять дней в 
семье Армалей я познакомилась 
с интересными людьми, обрела 
хороших, отзывчивых друзей. 
Мы много путешествовали, по-
сетили самые красивые места 
Земгале. Первый раз я побывала 
в Вентспилсе, искупалась в море. 
Большое спасибо всем организа-
торам программы, а также лично 
Елене Климовой.

Вероника Тузова, 8 «ц» класс:
Спасибо за такую возможность 

отдохнуть. Это было чудесно. 
Мы не сидели дома целыми дня-
ми, мы все время куда-то ездили. 
Больше всего мне понравился 
Рундальский замок, аквапарк, 
море, природный парк в Тервете, 
замок в Ауце. Я очень благодарна 
семье, которая меня принимала. 
Большое спасибо! Надеюсь, что 
следующим летом мы сможем 
участвовать в этом проекте.

Илона Цимошко, 8 «ц» класс
Мне понравилось участвовать 

в этой программе. Проект длился 
10 дней. За это время я побывала 
в Рундальском замке, на пасеке и 
на кирпичном заводе, в Тервет-
ском природном парке. А еще мы 
видели Кекавский родник, озеро 
Ауцес и многие другие места. 
В последний день нам вручили 
подарки, мы сидели за столом 
и праздновали. Мне очень по-
нравилось. Хочу поблагодарить 
семью Рибенов за их гостепри-
имство, за все экскурсии. А моей 
семье спасибо, что разрешили 
участвовать в этом проекте. И 
отдельная благодарность Елене 
Климовой за предложение уча-
ствовать в программе.

Елена Климова, 
координатор программы

ПРОГРАММА ОБМЕНА
 ШКОЛЬНИКОВ

Готовясь к 90-ой годовщине 
нашего родного города, уче-
ники 1-4  классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
подготовили выставку старин-
ных предметов. В процессе ра-
боты над выставкой мы поняли, 
что детям необходимо узнать 
еще больше о традициях своих 

предков, вещах, которые они 
использовали в будни или на 
праздниках, как разные мате-
риалы и изделия повлияли на 
человеческие судьбы. Чтобы 
реализовать наши замыслы, мы 
решили создать для учеников 
начальной школы музей «Из 
бабушкиного сундука». Мы 

просим поддержать эту идею 
жителей края, которые могли 
бы принести на определенное 
время или подарить различные 
предметы, орудия труда, кото-
рые рассказали бы о жизни, ув-
лечениях, отдыхе наших праба-
бушек и прадедушек и помогли 
бы детям любить свой город и 
Родину. Просим звонить по тел. 
65681468, 65623430.

«ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА»

Вместе с холодными, ту-
манными утрами, яркими 
георгинами и улыбающи-
мися астрами пришла 
осень. Время вспомнить 
красочные летние дни и 
тех, кто помог сделать 
школьные каникулы более 
интересными.

1 июня, в Международный 
день защиты детей, объедине-
ние деловых женщин Латвии 
организовало ежегодное меро-
приятие «Рижане для детей се-
ла».

В этом мероприятии участво-
вали ученики 3-х классов. Это 
было незабываемое путеше-
ствие в Рижский зоопарк. Там 
дети посмотрели красивый и 
интересный концерт. Многие 
взяли с собой свои книги, что-
бы обменяться с другими деть-
ми. Все ученики участвовали в 
творческих мастерских и домой 
привезли свои поделки. 

Те, кому нравится спорт, про-
демонстрировали свои умения 
и ловкость в скоростных эста-
фетах. 

Многие дети порадовали 
участников мероприятия выра-
зительным чтением. Литератур-
ные произведения звучали на 
разных языках.

Несколько часов школьники 
ходили по Рижскому зоопарку, 
наблюдая за животными. Домой 
ехали усталые, но счастливые. 

Дети получили подарки и при-
зы за участие в мероприятиях. 
За эту незабываемую поездку 
мы благодарны Янису Глаудану.

Во второй половине августа 
вода в море прогревается, и на-
ступает время для поездок в 
Юрмалу. 21 августа наши уче-
ники отправились на праздник 
Нептуна. На пляже в Булдури 
нас приветливо встретила Ев-
гения и пригласила разделиться 
на команды. Потом все пошли 
на завтрак.

На открытие праздника на 
моторной лодке прибыл дедуш-
ка Нептун. Дети были в востор-
ге! В каждой команде было два 
инструктора, которые провели 
спортивные и развлекательные 
игры. После игр для детей был 
организован обед на открытом 
воздухе.

По завершению праздни-
ка каждый участник получил 
книгу В. Новикова с авторской 
подписью, диплом и рюкзачок 
с канцелярскими принадлеж-
ностями, которые очень при-
годятся в новом учебном году. 
Конечно, на прощание все сфо-
тографировались с Нептуном.

Дорога в Юрмалу была безопас-
ной и приятной, благодаря ООО 
«Лапковскис ун делс» и шоферу 
Марису Мединьшу.

Ученики, их родители и учи-
теля благодарны Краславской 
краевой думе, Янису Гейбе, 
Виктору Айшпуру, так как без 
их поддержки эти два прекрас-
ных мероприятия не состоялись 
бы.

Людмила Бухалова,
учитель средней школы

 «Варавиксне»

О НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТНИХ ДНЯХ 
УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»…

Вы умеете сделать мо-
ре в простой пластмас-
совой бутылке? С волна-
ми, песком и мерцанием? 
Нет? А воспитанники 5 
группы ДУЗ «Пиладзитис» 
это теперь умеют...

С 29 июля по 2 августа в 
детском саду «Пиладзитис» 
проходила экспериментально-
исследовательская неделя, завер-
шившаяся презентацией каждой 
группы. Воспитанники вместе с 
учителями и помощниками учи-
телей исследовали природные 
объекты в ближайших окрест-
ностях. Посещая презентации, 
администрация была приятно 
удивлена неподдельному инте-
ресу детей и тому, как много но-
вого и до этого неизвестного им 
удалось узнать, исследуя и экс-
периментируя. Маленькие дети 
изучали пчел, птиц и деревья, а 
старшие - насекомых, цветы, пе-
сок и воду, кору деревьев, камни, 
облака и др. Особенно интерес-
ными были презентации о песке 
и воде (5 группа), об облаках (10 
группа), о камнях  (8 группа), о 

деревьях (7 группа) и о цветах (4 
группа).

Считаю, что такая деятель-
ность содействует интересу 
детей к природным объектам, 
развивает их исследовательские 
навыки, воображение, фанта-
зию, поэтому начатую работу 
следует продолжить.

Благодарю всех педагогов, по-
мощников учителей, родителей, 
которые активно поддерживали 
и включались в мероприятия.

Своими впечатлениями 
поделилась 

Светлана Рукмане, 
заведующая ДУЗ 

«Пиладзитис» 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
 НЕДЕЛЯ В ДЕТСАДУ «ПИЛАДЗИТИС»

14 учеников 5 - 8 классов Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» в июле участвовали в молодежной 
программе обмена АФС. Краславчан принимали семьи 
учащихся из Ауце. В течение десяти дней дети хоро-
шо отдохнули и приобрели новых друзей, познакоми-
лись с приветливыми, добрыми, отзывчивыми роди-
телями учеников.

Краславская художественная школа 
принимает воспитанников на 2013/2014 учебный год

 по программе «Визуально - пластическое искусство» (с 9 лет). 
В школе продолжатся занятия по визуально - пластическому 

искусству для дошкольников и учащихся начальной школы. 
Адрес школы: ул. Райня  6. Т. 65681164.
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ДЕЛА  МОЛОДЕЖНЫЕ

В 1992 году Национальные вооружен-
ные силы организовали факельную эста-
фету. Целью состоявшегося 21 год назад 
забега было провозглашение восстанов-
ления независимости Латвийской Респу-
блики и укрепление границ нашего госу-
дарства. Продолжая традицию, 15 - 21 
августа этого года состоялся органи-
зованный обществом «Клуб генералов 
Латвии» забег «Вокруг Латвии» вдоль 
границы Латвии, посвященный 95-ой го-
довщине провозглашения Латвийской 
Республики и 22-ой годовщине восста-
новления независимости государства. 

Цель забега -  укрепить единство и ощущение 
безопасности жителей нашего государства, а также 
содействовать формированию чувства патриотизма. 
Семь дней, 1500 километров, каждый из которых 
был посвящен нашей Родине - Латвии. 

В этом мероприятии участвовали также 8 пред-
ставителей Краславского 308-го отряда яунсаргов. 
Факел был передан краславчанам в Эзеркалнсе. На-
шей задачей (передвигаясь с определенной скоро-
стью - 6 км/ч) было пронести факел через город по 
маршруту:  улица Резекнес - улица Виенибас - ули-
ца Миесниеку - памятник «Мать Латгалия плачет» 
- улица Ригас - граница города Краслава. 

У памятника для участников забега была предус-
мотрена остановка, в это время факел был передан 
почетному караулу. На всех этапах от Эзеркалнса 
до границы города Краслава к бегунам присоединя-
лись наши яунсарги. От памятника забег продолжи-
ла Снежана Петровича, которую яунсарги сопрово-
ждали до горы Карницкого. Там эстафету перенял я 
сам и на границе Краславы передал факел предста-
вителям 35-го батальона обеспечения Земессард-
зе, которые продолжили движение в направлении 
Даугавпилса. У границы Даугавпилсского края фа-
кел был передан  представителям 34-го артиллерий-
ского батальона Земессардзе.

Спасибо всем участникам мероприятия!
Дзинтарс Патмалниекс, 

инструктор яунсаргов 

 «ВОКРУГ ЛАТВИИ»

Осуществить запланированные 
работы собственными силами было 
сложно, поэтому работники центра 
обратились за поддержкой к местным 
предпринимателям, чтобы получить 
необходимую для реализации про-
екта материальную и финансовую 
помощь. 

Благодаря отзывчивости адми-
нистрации ООО «Латгран» и ООО 
«Краславас авотс» проект удалось 
осуществить. Были выполнены ра-
боты по демонтажу, косметический 
ремонт, заменена дверь, установлено 
необходимое оборудование. В рам-
ках благотворительной акции ООО 
«АРТПРОФС»  произвело космети-
ческий ремонт коридора. В рамках 
проекта «Жители Краславского края 
формирует свою среду» было заме-
нено покрытие для пола. Общие рас-
ходы на проект (без оборудования) 
превысили 5000 Ls. 

Теперь  маленькие дети могут до-
ма учиться готовить еду, работать на 
кухне, готовиться к взрослой жизни. 
Дети, которые по объективным при-
чинам не могут посещать школьную 
столовую, теперь имеют возможность 
подогреть еду и поесть на месте; но-
вая материальная база предоставляет 
детям большие возможности получе-
ния практических навыков, важных 
для жизни умений. Разнообразие бы-
товой техники и кухонного инвентаря 
создает представление об их назначе-
нии и применении, дает возможность 
участвовать в бытовой деятельности 
взрослых - готовить еду, накрывать 
на стол, мыть посуду, освоить разные 
действия - сыпать, лить, мешать, те-
реть, месить, резать, взбивать и т.д.. 

В день открытия помещения дети 
вместе с воспитателями приготовили 
бутерброды и угостили присутствую-
щих самодельным коктейлем с моро-

женым. Дети поблагодарили спонсо-
ров за новую светлую и современную 
кухню и обещали поддерживать чи-
стоту и порядок, не портить инвен-
тарь, а также вручили благодарность.

Коллектив Краславского ДЦСР 
«Мусмаяс» благодарит ООО «Лат-
гран», ООО «Краславас авотс» и 
Краславскую краевую думу за отзыв-
чивость и  поддержку.  

Коллектив «Мусмаяс»

В«МУСМАЯС» ОБОРУДОВАНО ПОМЕЩЕНИЕ
 ДЛЯ ОСВОЕНИЯ БЫТОВЫХ НАВЫКОВ

ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ПРИРОДЕ

«Август и сентябрь считаются месяцами свадеб, 
в этом году прекрасный сезон в Краславском крае 
начался нетрадиционно – была отпразднована пер-
вая свадьба на природе, у Аулейского озера», поде-
лилась впечатлениями заведующая отделом ЗАГС 
Краславской краевой думы Инара Тейвиша.

С 1 января 2013 года был существенно модерни-
зирован закон о регистрации актов гражданского 
состояния, предусматривающий, что должностное 
лицо отдела ЗАГС по просьбе лиц может регистри-
ровать брак в другом подходящем месте вне при-
вычных помещений для регистрации брака.

Краславская краевая дума определила плату за 
услуги: в Краславе - 25 латов, в свою очередь, в крае 
- 60 латов. Надо учитывать, что в сумму платной ус-
луги за регистрацию брака не включены расходы 
на оформление места регистрации, музыкальное 
сопровождение и другие дополнительные услуги, 
но молодой паре предоставлена возможность реа-
лизовать свои желания и организовать церемонию в 
необычной атмосфере.

Гунта Чижика,
фото  Оксаны Широкой

 Второй год 
п р о должа ет с я 
многосторонний 
партнерский про-
ект программы 
Сomenius «Сказ-
ки о золотом бу-
дущем Европы», 
в котором уча-
ствуют предста-
вители 10 стран: 
Латвии, Литвы, 
Польши, Болга-
рии, Румынии, 
Греции, Турции, 
Португалии, Ита-
лии и Словении. Латвию в 
этом проекте представляет 
Краславская государственная 
гимназия. Летом, во время 
школьных каникул, предста-
вители стран-партнеров го-
стили в Краславе. 

Координатор проекта Инга Лей-
кума: «Поскольку в ходе проекта 
визиты предусмотрены в 6 стран, 
участники проекта уже побывали в 
Румынии, Турции, Словении и Лат-
вии, теперь осталось посетить Ита-
лию и Португалию. Каждая из стран-
участниц ответственна за свою часть 
проекта, который предусматривает 
не только сотрудничество, но вклю-
чает в себя  образовательную и куль-
турную функции».

Визит в Латвию посвящался теме 
«Старый и молодой». Все мероприя-
тия, прошедшие в Краславе были на-

правлены на сотрудничество разных 
поколений. Пожилые люди делились 
с молодежью своим опытом, а моло-
дые участники проекта учили стар-
шее поколение тому, что умеют сами. 

«От того, как мы живем и что де-
лаем сегодня, будет зависеть, какой 
будет наша жизнь в будущем, - рас-
сказывает Инга Лейкума. - Молодые 
люди со своей позиции фантазирова-
ли о том, каким будет то далекое бу-
дущее 2062 года, когда они будут уже 
взрослыми».

Во время визита в Латвию участ-
ники проекта обсудили также тему 
экологии. Каждая из стран презенто-
вала свои экологические продукты и 
экологические орудия труда, которые 
используются в каждой из стран. 

Иностранцы побывали в Аглоне, 
Андрупене, Даугавпилсе, Прейлях, 
Риге. Больше всего гостям понра-
вилось то, что они видели впервые 

- оригинальное оформление террито-
рии Караля калнс в Аглоне, необыч-
ные угощения в Андрупенской сель-
ской усадьбе, а также музей кукол в 
Прейлях, где каждый изъявил жела-
ние примерить старинные наряды. 

Однако с особой теплотой ино-
странные гости отзывались о Крас-
лаве. Им понравился наш спокойный 
город, где жители ведут размерен-
ную жизнь. 

Зимой все участники проекта, так-
же и представители из Краславского 
края отправятся в Италию, а завер-
шится проект в июне следующего 
года. 

Эльвира Шкутане

«СТАРЫЙ И МОЛОДОЙ»

Чтобы обеспечить для детей приближенные к семейной сре-
де условия и своевременно начать овладение бытовыми уме-
ниями и навыками самообслуживания, было оборудовано поме-
щение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 
и с безопасной средой. Для этого проекта были необходимы 
значительные денежные средства и большая работа. 

Социальные сети ворвались в на-
шу жизнь и, похоже, останутся в ней 
надолго. Хорошо это или плохо? На-
верное, в этой новой составляющей 
нашей жизни есть свои плюсы и 
свои минусы. Вот такие мнения о на-
шем городе были встречены во вре-
мя прогулки по социальным сетям 
draugiem.lv и odnoklassniki.ru.

Элина Бриегерт (Скершкане): 
«В Краславе не была всего год, а 
уже столько изменений. Некоторые 
места даже не узнала. Все супер и 
очень красиво». 

Зина Островска (Гончар): «Наш 
город очень изменился в лучшую сто-
рону, классно!»

Людмила Войцеховская (Ващен-
ко): «Прекрасный город! И сколько 
хороших воспоминаний связано с этим 
маленьким и уютным городком».

Людмила Костина-Пецулевич: 
«Я убеждена, что в будущем, благо-
даря нашим энтузиастам, этот го-
род будет по-настоящему европей-
ским!!!!! Самое главное у него есть 
хорошие преданные люди и отлич-
нейшая природа!!!»

Зинаида Козачук (Бока): «Краси-
вый город – это труд красивых лю-
дей».

Мария Умбрашко (Рудзате): 
«Краслава мне всегда нравилась - го-
род с «изюминкой». И теперь! Молод-
цы, кто заботится о красоте города».

Леонтине-Лония Кроне (Лочме-
ле): «Как давно это было, город мое-
го детства… Каким он был в давние 
времена, теперь даже не могу уз-
нать, такой красивый и ухоженный 
...Как хочется  все это увидеть!!!»

Алла Велецкая: «Тяжелые време-

на, безработица, многие уехали на 
заработки за границу, и многие уже 
не вернутся, но те, кто здесь жи-
вет, трудится и не скулит, ждет 
своих детей на время отпуска, до-
брожелательные люди, празднуют 
сообща все праздники хлебосольно. 
Содержат свои дома и участки в по-
рядке в надежде, что дети и внуки, 
подзаработав, вернутся и начнут 
здесь свой бизнес, и это хорошо. Воз-
вращайтесь, и сообща осилим все, и 
даст бог все будет нормально!»

Надежда Надюша: «Я сама от-
туда, знаю, что там творится, пол 
района сбежало, кто куда мог. Кто 
там остался?»

Светлана Избаш ( Муран): «Люди в 
Краславе и  Краславском районе  боль-
шой души и огромного сердца!!!! Вот в 
чем богатство этого края!!!!!»

По Интернету «гуляла»
Эльвира Шкутане

О ЧЕМ ПИШУТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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РЫЖЕЕ
СИЯНИЕ 
В КРАСЛАВЕ
На исходе лета, 24 августа, на 

Краславской городской эстраде 
царило праздничное настрое-
ние. И неспроста! Здесь проходил 
второй Слет рыжих. Мероприя-
тие весьма демократичное, по-
скольку принять участие в нем 
могли все - рыжие от природы и 
те, кто чувствует себя рыжим 
в душе, а также те, у кого есть 
рыжие друзья, родня, соседи, 
знакомые... А еще те, у которых 
дома есть рыжий четвероногий 
друг.

На эстраде светило солнце, дул лег-
кий осенний ветерок, и господствовала 
душевная атмосфера, но внезапно это 
идиллическое настроение прервал рев 
и грохот... Однако для беспокойства не 
было причин! На открытие Слета рыжих 
прибыло несколько десятков мотоцикли-
стов, верные друзья - мотоклуб «Quercus» 
из Ливан и «Russian Motoclub» из Даугав-
пилса, и другие мотоциклисты. Впереди 
парада, с развевающимися флагами, на 
эстраду гордо въехала пара рыжих лис 
– ведущие мероприятия, Инта и Волде-
марс. Пока мотоциклисты приглашали 
«сделать круг почета по городу»,  при-
сутствующих познакомили с программой 
слета - несерьезной, даже «по-рыжему» 
озорной, что обеспечило участникам 
праздника замечательный отдых.

После открытия выставки двух ху-
дожниц, Елены Екимовой и Дарьи Фе-
доровой, маленькие и большие зрители 
оправились на постановку Латвийского 
кукольного театра в доме ремесел, где им 
подарили необыкновенное праздничное 
представление. Всех захватил водово-
рот волшебных эмоций, звенел веселый 
детский смех, было тепло и спокойно. За-
тем публику порадовал духовой оркестр 
Краславской музыкальной школы. Во 
время этого выступления время, словно 
на мгновение, остановилось, слушатели 
были очарованы... А на эстраде в парке 
началась «горячая пора», там шла борьба 
за победу в «Рыжем приключении», кото-
рое организовал Дзинтарс Патмалниекс с 
яунсаргами. Чтобы победить, нужна бы-

ла не только физическая 
сила, но также ловкость 
и ум. В десяти разных 
заданиях свои умения 
могли проверить все по-
сетители мероприятия. 

Внимание привлекали 
вспышки и щелчки фо-
тоаппаратов из «рыжей» 
фотостудии фотоклуба 
«Зибснис», разместив-
шейся внутри деревян-
ных резных оконных 
рам, изготовленных вос-
питанниками РГТ. Здесь 
под руководством уме-
лых фотографов можно 
было представить себя в разных образах 
и получить красивое фото со Слета ры-
жих в Краславе. 

Катание на рыжих лошадях конного 
двора «Клаюми», ярмарка ремесленни-
ков, аттракционы для детей – обычные 
праздничные радости. Но смотра рыжих 
домашних любимцев у нас еще не бы-
ло! В нем участвовали 6 собак, 2 кота, 
2 кролика и 3 лошади. Все боролись за 
приз зрительских симпатий, определен-
ный самым демократичным жюри - все-
ми присутствующими. Итак - в смотре 
домашних животных победителем был 
признан 2-месячный котенок Аморс. 
Приз симпатий получила лошадь Розе из 
Робежниеков, а ее хозяйка Марисела по-
заботилась об особой прическе для своей 
любимицы.

Самым фотогеничным посетители пу-
тем голосования признали дружелюбно-
го и очень симпатичного пса Рудия.

Рыжий цвет часто приравнивают к оран-
жевому, и его здесь было предостаточно. 
Полная печь рыжей керамики, изготовлен-
ной мастерами Валдисом и Ольгой Пау-
линями, яркие аксессуары фотостудии, 
рыжая детская творческая мастерская под 
руководством Юлианны Моисеенковой, 
но самыми почитаемыми были рыжие лю-
ди, которые на этом мероприятии, играли 
особую роль. Те, кто еще не был рыжим, 
в парикмахерской под открытым небом у 
парикмахера Гунты Сырьевой могли изме-
нить цвет волос. Для обладателей рыжих 
волос был подготовлен еще один сюрприз 
– смотр рыжих причесок. Дамы были по-
хожи на королев бала - яркие, улыбчивые, 
в нарядных платьях. В конкуренции 10 
участниц после зрительского голосования 
в номинации «Рыжая прическа» победила 
Клавдия (№2). Красивые прически сдела-
ла парикмахер Инга Скумбиня.

Далее были вручены подарки и состоя-
лось торжественное чествование рыжих. 

«Рыжей из Рыжих» стала Даце Цауне, ко-
торая заняла 1 место в «Рыжем приклю-
чении» и получила награду - подарочную 
карту из ресторана «Бурканс» в Риге, ко-
торую предоставил наш замечательный 
земляк Айвар Мацкевич (travelnews.lv), 
а Агнесе Сергеева завоевала 1  место в 
конкуренции «нерыжих». В номинации 
«Рыжая семья» победила семья Лобано-
вых из Риги. Обладателем номинации 
«Рыжая борода» стал Павел Тимофеев, 
«Рыжий завиток» - Майя Трибулькевич 
из Белоруссии, «Рыжая малышка» - Яд-
вига Лобанова и Улрика Граудиня; «Ры-
жая элегантность» - сеньора Анатолия. За 
титул «Рыжее сияние» боролось несколь-
ко участниц, но победила Валия  Плата-
це. Большое спасибо обладательнице но-
минации «Рыжее трудолюбие» – повару 
ООО «Краслава Д» Ромуальде Шерипо 
- за вкуснейшую уху.

В завершение этого яркого дня состо-
ялся танцевальный бал с музыкантами 
группы «Трис вири лайва» и проводы ле-
та. Наступает осень... Будет ли она такой 
же ярко рыжей, как это мероприятие? В 
этом убедимся уже совсем скоро! 

Общество «Kruoslovys amatnīku 
bruoliste» от имени Инты Липшане гово-
рит «рыжее» спасибо за поддержку меро-
приятия Краславской краевой думе, всем 
друзьям и помощникам.

Инга Пудника

Скоро золотая осень преобра-
зит наш город до неузнаваемо-
сти. Как и в предыдущие годы, 
к волшебным преобразованиям 
в природе присоединятся ини-
циативы работников культуры 
Краславского края.

Уже 33 раз в нашем крае прой-
дет художественный пленэр им. 
Риты Барчи. В этот раз он будет 
международным - наряду с лат-
вийскими художниками, в пле-

23 сентября в 17.00 в Краславском доме культуры 
состоится открытие выставки картин елгавского 
художника Улдиса Зутера.

СНОВА ОСЕНЬ - СНОВА ПЛЕНЭР

нэре примут участие гости из 
Белоруссии, Литвы и Польши.

Во время пленэра состоится 
открытие выставки елгавско-
го художника Улдиса Зутера и  
презентация буклета  творче-
ских работ Дайги Лапсы, под-
готовленного в рамках проекта 
Краславского художественного 
и исторического музея и под-
держанного ГФКК и Латгаль-
ским агентством регионального 

развития. 
Планируется посещение ху-

дожниками Краславской и 
Индрской художественных 
школ,   где они проведут ма-
стер-классы. Участники пленэ-
ра встретятся с членами студии  
Краславского художника Ан-
дрея Горгоца.

25 сентября в Даугавпилсе 
живописцы будут участвовать в 
праздновании 110-ой годовщи-
ны всемирно известного худож-
ника  Марка Ротко. 

28 сентября, после праздника 
Микелиса, на городской  пло-
щади пройдет выставка твор-
ческих работ и заключительное 
мероприятие пленэра.

С 20 по 28  сентября каждый 
день в Краславе будет увекове-
чен на полотнах художников.

Пленэр организует Краслав-
ская краевая дума. 

Пленэр поддержали - посоль-
ство Польши в Латвии, Краслав-
ский дом культуры, ООО «Кри-
стафорс» и ООО «Энертекс» 
(Даугавпилс).

Язеп Добкевич,
специалист по культуре 

Краславского края

поздравляем!

 Дорогого любимого сына 
Владимира Анчевского

поздравляю с днем рождения!

Успехов желаю во всем, 
Сама судьба пусть  жизни помогает,

И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,

Ведь радость близких 
очень много значит.

Пусть больше будет счастья и здоровья,
И встречи радостные ждут!

Люблю, целую и обнимаю!
Мама

 Общество инвалидов «Стариньш» 
поздравляет с днем рождения,

 родившихся в сентябре 
Тамару Скершкане, Сергея Самуля!

Подарков, цветов и улыбок прекрасных,
Пусть весь этот день будет светлым и ясным!
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полезная информация

благодарность

спорт

Янис Тимма известен как один из самых та-
лантливых молодых баскетболистов Латвии. 
Был в числе лидеров сборной юниоров, помогал 
команде завоевать бронзовую медаль на чем-
пионате Европы U -18 в 2010 году, а год спустя 
успешно выступил на мировом первенстве U-19, 
проходившем в Лиепае, Валмиере и Риге. Этим 
летом карьера 21-летнего нападающего набрала 
стремительные обороты. Хотя первоначально 
заявка Яниса на драфт Национальной баскет-
больной ассоциации (НБА) казалась немного не-
ожиданной, ему удалось показать себя с лучшей 
стороны, и возможность того, что нападающего 
примет в свой состав один из клубов НБА, уже 
не казалась утопией. За неделю до его 21-ого дня 
рождения под общим номером 60 был выбран 
мемфисским клубом «Grizzlies». Затем последо-
вали матчи в летней лиге НБА и дебют в сбор-
ной Латвии, в составе которой он в сентябре на-
деется стартовать в финале чемпионата Европы 
в Словении.

- Прежде всего, тебя надо поздравить с дебю-
том в сборной Латвии. Доволен ли ты своими до-
стижениями в первых играх?

- Этим летом везде, где я появляюсь, у меня статус 
новенького. Мне все надо начинать с низов. Снова 
доказывать, на что я способен. Сначала надо выпол-
нить черновую работу: игра в защите, борьба за мя-
чи, стремление перехватить мяч или прикрыть кого-
то из противников. Что мне предлагают делать, то и 
делаю. Стараюсь помочь, как могу. В общей слож-
ности своими первыми играми я доволен. Все в по-
рядке. Надо иметь в виду, что это были первые игры 
команды в данном подготовительном цикле, первые 
мои игры в сборной, у нас были сильные противни-
ки. Думаю, что все изменится к лучшему.

- Как ты вошел в состав сборной страны?
- Большую часть игроков я уже хорошо знал и по-

нимал, чего ожидать, что потребуют от меня. Боль-
ших неожиданностей не было. Конечно, мои задачи 
отличаются от тех, какие в этом сезоне были в со-
ставе БК «Вентспилс». От меня не требуют очков, 
больше надо работать, чтобы лидерам команды в 
нападении было легче. Чувствую, что я могу по-
мочь команде и играть на таком уровне.

- Отличались ли твои задачи на тренировках 
от остальных, учитывая, что к сборной ты при-
соединился после участия в летней лиге НБА?

- Нет. К тренировкам подключился немного поз-
же, но делал все то же самое, что остальные. Таким 
было это лето, я постоянно куда-то ездил, трениро-
вался, играл. Не вижу другого варианта для разви-
тия и прогресса. На отдых меня не тянет. Делаю то, 
что мне нравится, к тому же есть возможность за-
щищать честь Латвии, поэтому все в порядке.

- На что будет способна сборная Латвии этой 
осенью?

- Думаю, что мы можем достичь многих высот, 
благодаря своей молодости, агрессивности, скоро-
сти. Пока преждевременно выдвигать какие-то кон-
кретные цели. Если мы будем выполнять указания 
тренеров, то сможем завоевать призовые места. Я 
надеюсь получить как можно больше от всех трени-
ровок, всех игр.

- Я не единственный, кого весной этого года 
удивило известие о заявке на драфт НБА. Как ты 
решился на такой шаг?

- Я подал заявку на драфт с мыслью, что в лагере 
«Eurocamp» в Италии на меня уже посмотрят, как 
на потенциального кандидата на драфт. Это помог-
ло привлечь внимание. Я показал себя, поэтому ме-
ня и пригласили.

- Чем ты привлек к себе внимание?
- Трудно сказать. Наверное, агрессивной игрой, 

бросками, прорывом, атлетизмом. О многих моих 
способностях я услышал позитивные оценки, но 
мне еще надо много работать над собой. Необходи-
мо развивать все преимущественные стороны. Но 
это уже другой уровень. Шаг за шагом я стараюсь 
повышать свое мастерство.

- В какой момент ты понял, что выбор во вре-
мя драфта реален?

- Именно после лагеря «Eurocamp». Ко мне под-
ходили, интересовались и через агента пригласили 
для проверки. В конце концов, было несколько клу-
бов. Я должен был сделать выбор, куда поехать, по-
тому что не мог успеть показаться всем. В процессе 
выбора я не участвовал, это сделал агент. Я ездил 
в три клуба, и мемфисский «Grizzlies» был послед-
ним из них. Перед этим у меня получился трехднев-
ный отдых, возможно, поэтому удалось показать 
себя так хорошо.

- Есть мнение, что иногда даже лучше, если 
игрока на драфте не выбрали.

- После тренировок в Мемфисе мне сказали, что 
меня могут выбрать. У меня создалось впечатление, 
что все делается для моего блага. Мне понравилось, 

как со мной индивидуально работали как на весах, 
так и во время других упражнений. Плюсом выбо-
ра является то, что во мне разглядели потенциал, я 
могу помочь команде, мои достижения будут ана-
лизировать. Это замечательно, когда тебя драфто-
вали. Обо мне будут заботиться. А если игрока не 
драфтовали, у него есть возможность показать себя 
любой команде, но, если ты нашел свою команду, 
стоит участвовать в драфте.

- Что еще изменилось после того, как тебя 
драфтовали?

- Это не только запись в CV. Это огромная мотива-
ция для меня самого. Еще больше сделать, работать, 
чтобы осуществить мечту.

- Видишь ли ты в НБА игроков, с которыми 
можешь конкурировать и бороться за место на 
этом уровне?

- В те дни, когда после драфта я тренировался в 
Америке вместе с игроками, у которых уже есть до-
говор, я действительно видел, что это реально. На-
до продолжать работать для достижения этой цели. 
Тогда все двери будут открыты. Конечно, это не-
возможно без удачи. Надо быть  в нужное время в 
нужном месте.

- Повлияет ли твое участие в драфте на следу-
ющий сезон в Европе?

- У меня все еще есть договор с клубом «Вент-
спилс». Это хорошо, потому что для меня гаранти-
ровано место, где можно играть и тренироваться. У 
меня есть возможность перейти в другой клуб, но об 
этом я еще не думал. Сейчас я игрок вентспилсского 
баскетбольного клуба. Представители мемфисского 
«Grizzlies»  сказали, что довольны моей нынешней 
работой. Они уже пригласили меня на тренировки 
следующим летом.

- Каковы твои впечатления после участия в 
летней лиге НБА?

- Это совсем другой баскетбол. Огромная раз-
ница - или ты участник процесса или смотришь 
со стороны. Там другие убеждения, иная система. 
Было очень трудно включиться. Команда собралась 
только за несколько дней до первой игры. Был не-
большой шок. Если поеду в следующем году, то уже 
буду знать все нюансы, чего от меня будут ждать, 
будет больше возможностей себя показать.

- Бросилось в глаза, что ты выполнял очень 
много дальних бросков и не очень удачно...

- На тренировках я тоже выполнял много бросков, 
и все было в порядке. Возможно, во время игр сра-
ботали какие-то инстинкты, потому что я привык к 
размерам европейской трехочковой линии (в НБА 
линия дальних бросков находится приблизительно 
на полметра дальше от корзины - А.С.). Все мои 
трехметровые броски не достигли цели. Возможно, 
я играл «на автомате». Тренер сказал, что уверен – я 
могу забросить. Что мне надо выполнять дальние 
броски и нельзя бояться.

- Каков рецепт того, как паренек из Краславы 
пробился в НБА?

- Надо тренироваться. Надо мечтать и делать все, 
чтобы мечты исполнились. Моим первым тренером 
был отец. В Краславе я тренировался до 15 лет, по-
том уехал в Ригу, где учился в детско-юношеской 
баскетбольной школе. Потом начал играть в ЛБЛ2, 
в молодежной лиге.

- Поворотным моментом был чемпионат Евро-
пы U-18, где была завоевана бронза?

- Да, так можно сказать.
- А потом ты не пробовал пробиться за грани-

цу, как это сделал другой лидер сборной U-18 Да-
вис Бертанс?

- Каждый человек пытается найти свой путь. 
Трудно сказать, что правильнее. Это как в лотерее. 
Если ты уезжаешь и участвуешь в играх, развива-
ешься, то все идеально. Но можно уехать и сидеть 
на скамейке запасных, регрессировать. Я решил 
остаться в Латвии. Мне хотелось играть и почув-
ствовать стабильность.

Армандс Саметис
«Диена»

 ОТ КРАСЛАВЫ ДО НБА 
Разговор с нападающим сборной Латвии по баскетболу

Янисом Тиммой

«ДЕНЬ СИЛЫ» В КРАСЛАВЕ
15 сентября с 9.00 до 14.00 на спортивной площадке рядом 

со средней школой «Варавиксне» состоятся мероприятия 
«Дня силы».

В это время возле гимнастических снарядов на спортплощад-
ке будут находиться два судьи, которые зарегистрируют резуль-
таты жителей города в  соревнованиях по подтягиванию.

В этом году мероприятия «Дня силы» пройдут в 60 местах по 
всей Латвии.

Финансовый комитет
    Гунар Упениекс - председа-
тель
    Александр Евтушок - заме-
ститель председателя
    Виктор Мойсей
    Янис Туканс
    Раймонд Калвишс
    Антон Лякса
    Артис Коношонокс 
    Виталий Айшпур
    Вячеслав Апрупс
Комитет по социальным де-
лам и защите здравоохране-
ния
    Янис Туканс - председатель
    Виктория Лене - замести-
тель председателя
    Александр Евтушок
    Франц Залбович
    Вячеслав Апрупс
    Язеп Добкевич
    Айвар Круминьш

Комитет по вопросам обра-
зования, культуры и спорта
    Виталий Айшпур - предсе-
датель
    Виктор Мойсей - замести-
тель председателя
    Эрик Зайковский
    Язеп Добкевич
    Айвар Круминьш
    Янис Туканс
    Франц Залбович
Комитет планирования и 
развития инфраструктуры
    Виктория Венгревича - пред-
седатель
   Виктор Моисей - замести-
тель председателя
    Антон Лякса
    Артис Коношонокс
    Виктория Лене
    Эрик Зайковский

Александр Евтушок

Состав депутатских комитетов 
Краславской краевой думы 

ВНИМАНИЕ!
Объявляется новый на-

бор в Латгальский реги-
ональный клуб каратэ 
«САТОРИ» под руковод-
ством заслуженного трене-
ра ЛКФ ИГОРЯ КОМАРА 
(черный пояс, 6 дан) и сер-
тифицированного тренера 
Олега Комара (черный по-
яс, 3 дан).

В ПРОГРАММЕ:
* японская философия, обу-

чение приемам самообороны,
* аттестация на пояса,
* участие в соревнованиях 

разного уровня,
* летние лагеря для детей.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В 
КЛУБЕ «САТОРИ» ПОЗВО-
ЛЯТ ВАМ:

- улучшить душевное и фи-
зическое состояние,

- избавиться от лишнего веса,
- почувствовать себя уверен-

ней в жизни.
Занятия проводятся в двух 

возрастных группах:
дети от 5 до 12 лет,
взрослые от 12 лет и старше.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС!
Приходите сами и приводи-

те в клуб своих детей!
Организационные собрания 

состоятся 18 и 20 сентября в 
18.00 в спортивном зале Крас-
лавской польской школы.

Контактные телефоны: 
27427452, 29457372.

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

взнос за IV квартал 2013 года, который составляет Ls 15.00, не-
обходимо внести до 31.09.2013. (включительно). Если платеж 
будет внесен после указанного срока, книжка пациентских взно-
сов вступает в силу через 10 дней со дня последней уплаты.

   Администрация больничной кассы

 17 сентября в 18.00 состоится встреча жителей микрорай-
она ул.Аугуста с должностными лицами краевой думы.

28 сентября с 9.00 в Краславе,
 на рыночной площади на ул.Остас будет организована 

ярмарка в честь дня Микелиса.
Приглашаем производителей сельскохозяйственной 

продукции и мастеров-ремесленников и рукодельников.

 Благодарим за поддержку и 
помощь в поисках заблудивше-
гося человека работников Крас-

лавского отделения государ-
ственной полиции и кинологов 
Каплавского отделения погра-
нохраны. Дай Бог вам всем здо-
ровья и всяческих благ!

Семья Широких

Учреждение самоуправления Краславского края «Соци-
альная служба» просит отозваться и подать заявки жите-
лей города, которые желают и имеют возможность стать 
ассистентом для людей с особыми потребностями, т.е. пре-
доставлять поддержку лицам с тяжелой степенью функци-
ональных ограничений для выполнения вне дома таких ви-
дов деятельности, которые в связи с инвалидностью они не 
могут совершать самостоятельно.

Тел. для справок: 65622528; 65622191.


