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Начало конференции музы-
кальным отступлением украси-
ли воспитанники Краславской 
музыкальной школы. Затем 
прибывших со всех школ края 
педагогов приветствовала заве-
дующая отделом образования и 
культуры краевой думы Лидия 
Миглане: «В новом учебном го-
ду желаю вам умных, знающих 
и творческих детей, отзывчивых 
родителей и надежных коллег».

Лидия Миглане вкратце рас-
сказала о переменах, которые 
коснуться работы школ. 

Как уже известно, в этом учеб-
ном году больше не откроет 
ученикам свои двери Аулейская 
основная школа, кроме того, из 
средней школы в основную ре-
организована Индрская школа.

Рассказывая об изменениях 

в педагогическом составе, за-
ведующая отделом образования 
и культуры представила ново-
го исполняющего обязанности 
директора Извалтской школы 
– Лолиту Прому, занимающую 
также должность директора Сау-
лескалнской начальной школы. 

Смена руководства произошла 
и в Робежниекской основной 
школе. Обязанности директора 
теперь будет исполнять Майя 
Шемеле, в свою очередь преж-
ний директор школы Петр Бо-
лочко будет преподавать урок 
физики в Краславской средней 
школе «Варавиксне», а также в  
Робежниекской и Индрской ос-
новных школах. 

К новому учебному году в 
каждом образовательном учреж-
дении края ремонтируются и 

приводятся в порядок помеще-
ния. Коллективам школ, особен-
но тщательно подготовившимся 
к встрече учеников, Гунар Упе-
ниекс вручил благодарственные 
грамоты Краславской краевой 
думы. Лучше всего к новому 
учебному году подготовились 
д/у «Пиенените», Краславская  
основная школа и Скайстская 
начальная школа. 

Обратившись к учителям, 
Гунар Упениекс поблагодарил 
педагогов за работу в прошлом 
учебном году, отдельно отметив 
тех, кто работал во время Все-
латвийского праздника песни и 
танцев. 

Гунар Упениекс попросил 
учителей при обучении и вос-
питании молодежи ориентиро-
вать  их на предприниматель-
скую деятельность: «Почему мы 
все ждем помощи со стороны, 
считаем, что нам кто-то должен 
создать рабочие места. Мы сами 
должны научиться их создавать. 
В нашем самоуправлении ре-
гулярно проходят конкурсы на 
получение финансирования для 
открытия своего дела. Однако 

идей очень мало. А ведь порой, 
для того, чтобы что-то начать 
нужно не так уж много». 

Руководитель самоуправле-
ния поздравил учителей с но-
вым учебным годом и пожелал: 
«Пусть у всех, кто хочет рабо-
тать, будет работа!».

После торжественной части  
конференции педагоги присту-
пили к рабочим вопросам. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«ПУСТЬ У ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, 
БУДЕТ РАБОТА!»

По традиции за несколько дней до начала нового 
учебного года в Краславе проходит учительская кон-
ференция. Не стал исключением и нынешний год. 

в нескольких 
предложениях

Согласно решению, принято-
му на заседании Краславской 
краевой думы 27 августа, с 1 
сентября плата за питание для 
учащихся 5 – 7 классов школ 
Краславского края будет покры-
ваться из бюджетных средств 
самоуправления (расходы на 
питание учащихся 1 – 4 классов 
оплачивает государство). 

Изменения коснутся и до-
школьных учреждений края. 
Родителям воспитанников 
групп детей 5-6 лет предстоит 
платить лишь 50% от установ-
ленной платы, остальная сумма 
будет покрываться из бюджета 
самоуп равления. 

Краславская 
художественная 

школа 
принимает 

воспитанников 
на 2015/2016 
учебный год 

по программе 
«Визуально - 

пластическое 
искусство» 

(с 9 лет). 
В школе продолжатся 

занятия по визуально 
- пластическому искус-
ству для дошкольников 
и учащихся начальной 
школы. 

Адрес школы: 
ул. Райня  6. Т. 65681164.
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Краславcкая краевая дума сообщает, что со-
гласно порядку, определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публичного лица», на уст-
ном аукционе с повышающим шагом продается 
имеющееся в собственности самоуправления 
Краславского края недвижимое имущество – зе-
мельный участок площадью 506 м2, двухквар-
тирный жилой дом общей площадью 111,9 м2 
и два вспомогательных строения общей площа-
дью 30,1 м2 на ул. Миесниеку 19, в Краславе, в 
Краславском крае (кадастровый номер - 6001 001 
0264).

Условная цена продаваемого на аукционе иму-
щества – EUR 5700,00 (пять тысяч семьсот евро, 
00 евроцентов), являющаяся начальной ценой 

аукциона, страховая сумма – EUR 570,00. Озна-
комиться с условиями торгов можно на домаш-
ней странице самоуправления в интернете (www.
kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2 ка-
бинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 
51, в Краславе. Регистрация претендентов на 
аукцион будет организована до 22 сентября 2015 
года (12.00) во 2 кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, доставив за-
явку лично, с курьером или по почте. Аукцион 
состоится 22 сентября 2015 года в 13.00. Лиц, у 
которых есть право преимущественной покупки 
на продаваемую на аукционе собственность, нет. 
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо внести в тече-
ние месяца со дня заключения договора.

Телефоны для справок - 65681764, 65681754.

Извещение

В конце 2014 года общество «Айзкраукль-
ская региональная народная школа» 
подало заявку на проект в Союз Да-
угавы, чтобы обобщить и записать 
песни о Даугаве, сочиненные живущи-
ми на берегах Даугавы поэтами и ком-
позиторами, а также пригласить их 
создавать новые песни. Проект был 
поддержан, выделено финансирование 
в размере 590 EUR.

Из этих песен будет создан качественный ма-
териал для презентации, которую смогут ис-

пользовать как авторы, так и самоуправление по 
согласованию с автором. Данный проект будет 
популяризировать литературную и музыкальную 
деятельность наших композиторов и поэтов.

Мы планируем, что в следующем году песни 
будут аранжированы и озвучены в студии звуко-
записи, а также будет создана концертная про-
грамма.

Просим отозваться авторов песен, которые по-
святили свои работы Даугаве и местам вокруг  
нее. Информация по тел. 29497587 (Анита) или 
по э-почте -muzgrafi ka@inbox.lv (Янис).

КНИГА ПЕСЕН ДАУГАВЫ

вопрос в редакцию
- Ходят слухи, что мэр города Гунар Упениекс строит заправку на улице Ригас, 

за поликлиникой. Правда ли это?
Отвечает заведующая Строительным правлением Инета Дановска: 
- В Строительном правлении Краславского края разрешение на строительство по проекту «Топлив-

но-газозаправочная станция» выдано ООО «Vega P», это предприятие из Прейльского края. Оно яв-
ляется и заказчиком и строителем автозаправочной станции. Была озвучена устная информация, что 
объект строится в соответствии с технологией заправочных станций «Statoil». 

проекты

Благодаря выделенному фи-
нансированию, в июне - июле 
произведена замена двустворча-
тых входных дверей в Пустинь-
ском римско-католическом 
костеле. Работы по установке 
дверей выполняли члены при-
хода разных возрастов, которые 
в ходе совместной работы сде-

лали среду культурно-истори-
ческого объекта более эстетич-
ной, показав тем самым, что они 
очень  гордятся родным краем. 
Все запланированные в рамках 
проекта мероприятия осущест-
влены. Данный проект будет 
содействовать сохранению и 
восстановлению здания и иму-

Весной 2015 года представители Пустиньского 
римско-католического прихода Вознесения Пре-
святой Девы Марии подали заявку на объявленный 
Краславской краевой думой конкурс проектов «Насе-
ление формирует свою среду 2015». Проект «Замена 
входных дверей в Пустиньском римско-католиче-
ском костеле»  был утвержден, и финансирование 
Краславской краевой думы в размере 600,00 EUR ос-
воено полностью.

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН 
УСПЕШНО

щества Пустиньского римско-
католического костела, приведен 
в порядок объект духовного вос-
питания и сакрального туризма.

Жители Робежниекской воло-
сти выражают большую благо-
дарность Краславской краевой 
думе за поддержку, поскольку 

результаты проекта будут укре-
плять чувство принадлежности 
и гордость местных жителей за 
культурные объекты на родной 
земле, их сакральную ценность 
и неповторимость.

Вера Бириня, 
координатор проекта

 Государственный центр содержания образования, 
факультет географии и науки о земле (ГНЗ) Латвийско-
го университета, Латвийское географическое обще-
ство (ЛГО) в сотрудничестве с отделом образования 
и культуры Краславской краевой думы организовали в 
Краславском крае конференцию для учителей геогра-
фии, естественных наук, экономики, истории и соци-
альных знаний «Краеведение – изучение и исследование 
своего края, города для совершенствования исследова-
тельской деятельности учащихся и содержания гео-
графии Латвии».

В основе учебного содержания краеведения заложена тематика, 
связанная с изучением природы, культурно-исторических объектов, 
территории ближайших окрестностей, своего края (города), волости, 
а также с жизнью и бытом населения, поддержанием культурных тра-
диций края и сохранением культурного наследия. Учебные занятия 
организованы вне класса: на природе, в музеях, на предприятиях, про-
изводстве, где проходят встречи с людьми, которые живут и работают 
в волости, крае, городе.

Чтобы ученики наблюдали и понимали, что происходит в ближай-
ших окрестностях, учителя с 1994 года проводят вместе со школь-
никами работу над созданием исследовательских (учебных) троп. 
Прежде всего, целеустремленно исследуются наиболее характерные 
имеющиеся в конкретном месте проживания учащихся объекты (вы-
ход горных пород, овраги, реки, ручьи, озера, пруды и др.) природа, 
ландшафт, культурно-исторические строения, объекты, этническая 
культура, традиции, местные предприятия, производство и т.д. 

«На мой взгляд,  создание учебных троп является основой для раз-
вития туризма в крае, волости, городе», - подчеркнула Н.Буйле. «Они 
были изучены, «исхожены», исследованы вместе с учителями в рамках 
семинаров,  состоявшихся в разных краях Латвии. За период времени 
с 2010 года Государственный центр содержания образования МОН в 
сотрудничестве с ЛГО, факультетом географии и науки о земле ЛУ и 
при поддержке краев организовал региональные 1-2- дневные семи-
нары и конференции в разных краях Латвии и в следующих городах: 
Лиепае, Вентспилсе, Эрглях, Алуксне, Бауске, Даугавпилсе, Резекне, 
Смилтене, Екабпилсе, Елгаве, Талсах, Краславе. В этих мероприятиях 
участвовали учителя из ближних и дальних краев. 

На семинарах, конференциях лекторы знакомят с интересными ис-
следованиями. Учителя рассказывают о своем опыте краеведческой 
работы. Школьники представляют исследовательские работы о своем 
крае, городе, есть подготовленные экскурсоводы. Практическая часть 
всегда связана с занятиями в музеях, посещением природных объек-
тов, производства.

В это теплое августовское время в течение двухдневной конферен-
ции в Краславском крае нас снова порадовала поддержка не только 

со стороны Краславской госу-
дарственной гимназии, но и са-
моуправления края. Учителя из 
разных краев Латвии посетили 
Краславу, красивый и ухоженный 
город Южной Латгалии, и ознако-
мились с другими интересными 
местами: своеобразием Пиедруи, 
культурным наследием латгаль-
ских ткачих, сохраняемым в 
Индрской ткацкой мастерской. 
Я впервые увидела Индрицкий 
католический костел - памятник 
деревянной архитектуры  и один 
из старейших деревянных храмов 
Латгалии. 

Мы восторгались работой, про-
деланной рыбоводческим пред-
приятием Сафтара Рахимова. В 
завершение первого дня мы по-
сетили мероприятие Латвийской 
ассоциации замков и поместий в 
Краславском замковом комплексе, 
когда-то принадлежавшем роду 
графов Броэль-Платеров. Мы озна-
комились с обустроенным в дерев-
не Слутишки музеем, посвященном 
быту староверов, а расположение 
деревни осмотрели с Верверского 
обрыва, слушая интересный геогра-
фический рассказ доктора геологии 
из ДУ Юриса Сома.

Работу конференции поддер-
жало ЛГО, ее содержание допол-
нили лекторы факультета ГНЗ 
ЛУ, Резекненской высшей шко-
лы, Даугавпилсского универси-
тета, Краславской краевой думы 
и Краславской государственной 
гимназии. Большое спасибо учи-
телю Краславской государствен-
ной гимназии, руководителю МО 
учителей географии Краславско-
го края Ромуальде Вештере.

Наталия Буйле,
старший референт 

 Государственного центра 
содержания образования МON 

КРАЕВЕДЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
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проекты

Цель проекта «Приходи за-
ниматься спортом в Скайсте» 
- популяризация активного 
образа жизни и привлечение 
к занятиям спортом жителей 
разных возрастных групп. Для 
осуществления этой цели в 
рамках проекта были приоб-
ретены наружные тренажеры 
и инвентарь для помещений, 
а также организована поездка 
по обмену опытом в Лубану и 
Константинову, где ранее бы-
ли реализованы проекты, под-
держанные фондом Бориса и 
Инары Тетеревых. Здание, в 
котором разместилось обще-
ство лубанских сениоров «Це-
риба», - это результат успеш-
ного привлечения  финансов. 
Здесь есть, чему поучиться! 
Активные пенсионеры подели-
лись с нами своим опытом - как 
успешно освоить выделенные 
на проект средства. На первом 
этаже здания обустроены про-
сторные  помещения для меро-
приятий общества, на втором 
этаже – зал для гимнастики, 
приобретены тренажеры, гим-
настические мячи и палки. На 
спортивной площадке установ-
лены наружные тренажеры, ко-
торые после долгого сидения 
в автобусе мы также охотно 

испробовали. Увлеченная ру-
ководитель общества сенио-
ров Ольга Дегсне поделилась 
радостью – местное само-
управление уделяет внимание 
инициативам пенсионеров и 
поддерживает их. В сотрудни-
честве с социальной службой 
самоуправления края и мест-
ным детским садом «Рукитис», 
а также с местным домом куль-
туры и лютеранским приходом 
реализовано несколько проек-
тов.

На обратном пути из Луба-
ны мы погостили у соседей, 
в отделении Красного Креста 
Дагдского края в Константи-
нове, где, благодаря поддержке 
фонда Бориса и Инары Тете-
ревых, обустроен спортивный 
центр. В Константинове здо-
ровый образ  в почете, что под-
тверждает активное посещение 
населением тренажерного зала, 
о чем нам рассказала руководи-
тель проекта Ядвига Утане. Ко-
нечно, мы тоже использовали 
возможность, чтобы поупраж-
няться.

Овладев опытом, связан-
ным с содействием здоровому 
образу жизни, мы, общество 
«Скайстский центр поддерж-
ки», приглашаем: «Приходите 

заниматься спортом в Скай-
сте!»

В центре поселка «Скайста», 
рядом с детской игровой пло-
щадкой, установлено три на-
ружных тренажера, предусмо-
тренных для укрепления ног и 
рук, а также мышц спины. На-
ружные тренажеры доступны 
для всех и в любое время.

В помещениях Скайстского 
народного дома есть весь необ-
ходимый для занятий спортом 
инвентарь - коврики, скамейки 
для степа, гантели, гимнасти-
ческие палки и мячи. Прият-
ную музыку для ритмичного 
выполнения упражнений обе-
спечит новый музыкальный 
центр. Занятия после летнего 
перерыва продолжатся с сентя-
бря. Тренер Санита Вецеле раз-
работала программы для групп 
разного возраста и физической 
подготовленности. Надо отме-
тить, что возможность зани-
маться спортом предлагается 
бесплатно!

Просим заранее подать заяв-
ки, чтобы договориться о време-
ни для занятий и сформировать 
группу. Телефон для справок: 
26300477 (Санита Вецеле).

Ивета Лейкума, 
руководитель проекта

ПРИХОДИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ В СКАЙСТЕ!

Проект завершен, мероприятия продолжаются. Так можно сказать о поддер-
жанном фондом Бориса и Инары Тетеревых проекте, который в этом году реа-
лизовало общество «Скайстский центр поддержки». 

Общее финансирование проекта - 5998 EUR, из которых финансирование BITF в 
размере 5400 EUR и софинансирование Краславской краевой думы 598 EUR, осво-
ено в полном размере.

дела, события, люди

ОПРОБОВАНА
 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Как и было запланировано в бюджете самоуправ-
ления, в этом году в городе будет отремонтирова-
но несколько улиц. Работы окончены на улице Сиена 
и на территории дошкольного учреждения «Пилад-
зитис», на очереди – улицы Пиладжу и Ранцана. А в 
данный момент полным ходом идут строительные 
работы на улице Васарниеку. 

Как рассказал инженер по дорогам Владимир Блусс, от поворота 
на озеро Зиргу и до центра дачной территории выкопаны каналы 
для отвода сточных вод, подготовлено основание, которое сейчас 
проходит двухслойную обработку – связывающий слой эмульсии 
покрывается щебнем. 

«Пыльный» вопрос уже давно беспокоил владельцев дач, потому 
на этом участке улицы и было решено испробовать новую техно-
логию. 

Гунар Упениекс: «Такое покрытие мы кладем впервые, если оно 
хорошо себя зарекомендует, то будем использовать его и на других 
грунтовых улицах города, а также волостных дорогах».

Работы проводит предприятие „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Эльвира Шкутане
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НОВЫЙ ГЕНКОНСУЛ БЕЛАРУСИ 
ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ КРАСЛАВУ 

28 августа с рабочим 
визитом в Краславском 
крае гостил Генераль-
ный консул Республики 
Беларусь в Даугавпилсе 
Владимир Климов. Ген-
консул встретился с 
руководителями само-
управления. Стороны 
обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудниче-
ства между регионами, 
а также тему предсто-
ящих выборов президен-
та Республики Беларусь. 
Консульство планирует 
открыть в Краславе вы-
ездной пункт для голосования, и Краславская дума 
согласилась оказать в этом содействие.

После встречи в сопровождении председателя думы Гунара Упе-
ниекса и его заместителя Александра Евтушка Генконсул отпра-
вился в ознакомительную поездку по Краславскому краю, Влади-
мир Климов посетил также Пиедруйский пограничный пункт. 

В ходе визита генконсул ответил  на вопросы.
- Владимир Васильевич, уже несколько месяцев Вы занимае-

те должность Генконсула Беларуси в Даугавпилсе. Какие глав-
ные приоритеты в работе Вы для себя обозначили?

- Да, я работаю несколько месяцев, но уже могу отметить, что 
латгальская земля мне очень понравилась. Часть Латвии, напря-
мую примыкающая к Беларуси – это край, где свыше 20% населе-
ния этнические белорусы – тысячи нитей, связывающих Беларусь 
и латвийскую землю. 

Посещение Краславского края очень важный момент в моей ра-
боте, частью которой является налаживание добрососедских отно-
шений. Краславский край стоял у истоков создания таких проектов, 
как Еврорегион, в составе которого сейчас свыше 30-ти самоуправ-
лений Латвии и Беларуси. Много шагов делается в направлении 
развития партнерских отношений. На сегодняшний день в нашем 
консульском округе из сорока городов и краев уже 19 сотруднича-
ют с конкретными белорусскими самоуправлениями. Краславский 
край находится в числе наиболее активно работающих в этом на-
правлении краев. 

Еще одним направлением нашей деятельности мы считаем со-
действие развитию экономических связей, направленных на улуч-
шение благосостояния людей, проживающих по обе стороны грани-
цы. Создание условий для максимально упрощенного пересечения 
границы, особенно гражданами приграничных территорий позво-
ляет порядка 10,5 тыс. жителям посещать своих родных и близких. 

- Вы впервые приехали в Краславу, как Вы находите наш го-
род?

- Пока я проехал только по центральной его части, это чистый ак-
куратный и уютный город. Хочу пожелать его жителям всем креп-
кого здоровья, мира и благополучия каждой семье, процветания и 
развития вашего края!

Эльвира Шкутане, фото автора

 Рафаэль Йоффе: «Существует 
база данных научных институ-
тов, в которой университеты, 
научные институты, а также ин-
дустриальные предприятия раз-
мещают информацию о своем 
оборудовании и услугах. 

Краславский филиал Рижско-

го государственного техникума  
располагает уникальным обо-
рудованием, и мы заинтересо-
ваны, чтобы информация об 
этом  была размещена в базе 
данных - платформе, известной 
во всей Латвии и Балтии. Тогда 
люди, нуждающиеся в исполь-

зовании такого оборудования, 
смогут напрямую созвониться 
с руководством техникума и за-
ключить договор.

Скажем, университету нуж-
но изготовить какое-либо изде-
лие из дерева, он ищет, где это 
можно сделать. В базе данных 
они увидят, что, например, в 
Краславе есть возможность из-
готовить нужное им изделие за 
приемлемую цену и в короткие 
сроки». 

Осмотрев оборудование в 
Краславском филиале технику-
ма, сотрудники РТУ были по-
зитивно удивлены. Тем не ме-
нее, подчеркнули, что хорошее 
оборудование – это лишь 30% 
от возможностей учреждения. 
Главное, все же, это люди, кото-
рые здесь работают. 

«В руководителе центра Ай-
варе Анджане я вижу большой 
потенциал, - отметил Рафаэль 
Йоффе, -  дай бог, его идеи 
получат возможности для ре-
ализации. Чем больше людей 
будет привлечено к использо-
ванию этого уникального обо-
рудования, тем быстрее будет 
развиваться учебное заведение. 
Уверен, у этого коллектива все 
получится!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

СОТРУДНИКИ РТУ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
КРАСЛАВСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Краславское территориально - структурное под-
разделение Центра компетенции профессионально-
го образования (ЦКПО) Рижского государственного 
техникума посетила делегация специалистов Риж-
ского технического университета (РТУ). 

Как отметил директор Центра поддержки тех-
нологий и исследования инфраструктуры Рафаэль 
Йоффе, он и его сотрудники прибыли, чтобы ознако-
миться с технической базой техникума и оговорить 
возможности сотрудничества. 

Всего в спортивные мероприятия 
включилось 7 команд, которые пред-
ставляли Варакляны, Румене, Балвы, 
Кокнесе, Бирини, Цесвайне и Краславу.  
Минимальное количество участников 
в команде - 6 человек. В течение все-

го дня на территории комплекса замка 
графов Платеров и в городе проходили 
разнообразные спортивные и развлека-
тельные мероприятия: толкание кареты, 
посадка роз в замковом саду, игра при-
дворной  лести, пояс графини Августы, 

зарядка графа Платера, поиск фрески на 
улицах Краславы. Все началось с тради-
ционного приветствия представителей 
дворянских делегаций, затем последова-
ла церемония открытия во дворе замка, 
презентации дворян  - первый выход во 
двор Краславского замка. 

В дворянском турнире на этот раз са-
мой сильной и ловкой стала балвская 
команда. Победителей поздравили на 
вечернем мероприятии.  Год назад «Дво-
рянский турнир»  проходил в Балвском 

поместье, где лавры победителя удалось 
снискать краславской команде. В про-
должение праздника началось музы-
кальное мероприятие с участием пост-
фолк-группы «Рикши» и саксофонистов 
Краславской музыкальной школы. «Дво-
рянский турнир»  завершился  на город-
ской эстраде, где был организован бал 
под открытым небом с группой «Трис 
вири лайва»

Юрис Рога

В ТУРНИРЕ ДВОРЯН ПОБЕЖДАЕТ БАЛВСКАЯ КОМАНДА
20 августа на территории Краславского замкового комплекса со-

стоялся «Дворянский турнир»  Латвийской ассоциации замков и по-
местий, на который прибыли дворяне из близких и далеких краев. 
Посетители и участники мероприятия имели возможность побы-
вать на ярмарке и полакомиться  латгальскими деликатесами.
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Эдите родилась 
и выросла в Ро-
бежниеках, окон-
чила Робежниек-
скую основную 
школу, потом 
Краславскую го-
сударственную 
гимназию, а осе-
нью исполнится 
уже третий год 
с тех пор, как де-
вушка изучает 
историю культу-
ры в Даугавпилс-
ском универси-
тете.

Эдите учится в 
бюджетной группе, чему рада не 
только она сама, но и родители: 
мама - бухгалтер и папа - шофер. 
А еще у девушки есть брат Ма-
рис - шофер автобуса. Таким об-
разом, в ее семье только она ов-
ладевает профессией, связанной 
с гуманитарной сферой. В 19 лет 
Эдите получила водительские 
права – нечто осязаемое и, по 
крайней мере, более практичное. 

«Не могу сказать, что именно 
об этом направлении для учебы 
в вузе я всегда мечтала, потому 
что в школьные годы даже не зна-
ла, какую профессию выбрать»,- 
призналась девушка. «Правда, 
мне уже со времен основной 
школы нравилась история, а в 
средней школе Инга Скершка-
не преподавала чрезвычайно 
интересный предмет - культу-
рологию, которая мне очень по-
нравилась. Объединив знания, 
полученные на двух любимых 
уроках, я выбрала направле-
ние для дальнейшей учебы. Не 
было никаких рекомендаций и 
указаний со стороны родителей, 
я сама начала искать информа-
цию в интернете и нашла такую 
образовательную программу, 
которая подходила именно для 
меня. В Даугавпилсский универ-
ситет вместе со мной поступила 
еще одна девочка из гимназии, 
и теперь мы продолжаем учебу 
вместе. Сейчас я уверена, что не 
разочаровалась в своем выборе, 
но в первые месяцы был момент, 
когда я погрузилась в раздумья: 
может быть, это не моя про-
фессия, может быть, изучаю не 
то, что мне нужно? Потому что 
многие ровесники уже через не-
сколько месяцев бросили вуз. 
Но, поразмыслив, я пришла к 
выводу, что не разочаровалась, 
что это мой путь, и лекции мне 
очень нравятся! У меня хорошие 
перспективы на будущее, что 
подтвердила встреча с бывшими 
студентами университета, ко-
торые завершили учебу по этой 
программе. Они рассказали, в 
каких сферах теперь работают. 
Некоторые стали депутатами, 
другие уже имеют вторую про-
фессию, но полученные ранее 
знания им всем очень пригоди-
лись. Например, полицейские 
рассказали, что им помогает то, 
что изучали историю культуры, 
поскольку такие знания необхо-
димы им на службе».

Эдите утверждает, что после 
получения высшего образования 
по выбранной программе, для 
нее открывается обширное по-
ле деятельности, например, она 

может работать педагогом, стать 
работником музея, но сама она 
мечтает о профессии гида. Как 
все настоящие студенты, Эдите 
живет в общежитии, ведь сни-
мать комнату у частников могут 
позволить себе немногие - до-
рого. Четыре девочки в одной 
комнате уживаются хорошо, 
и, хотя интересы у них разные, 
друг другу они не мешают. В 
принципе, помешать практиче-
ски невозможно, ведь взаимная 
коммуникация минимальна, 
причина  - большую часть вре-
мени каждая проводит со своим 
компьютером.

«Плохо, что люди мало об-
щаются, что появляется такая 
«болезнь» - долго сидеть за ком-
пьютером, но таково это поколе-
ние»,- продолжает Эдите. «Каж-
дый из нас погружается в свой 
мир, глубокая тишина прерыва-
ется только стуком пальцев по 
клавиатуре или щелчками «мыш-
ки». Но я думаю, что компьютер 
не может заменить контакты с 
живым человеком, и я ощущаю 
потребность в таком общении. 
Оценивая учебный процесс, 
нельзя сказать, что программа 
трудная, но и не легкая – надо 
учиться, надо много читать, хоро-
шо знать историю, классическую 
литературу, искусство, архитек-
туру не только Латвии, но других 
стран мира. Мне больше нравит-
ся получать знания из книг, а не 
в интернете, но и компьютером 
приходится пользоваться часто. 
В Даугавпилсе студентам найти 
работу очень сложно, поэтому 
для меня очень важно сохранить 
бюджетное место, и я к занятиям 
отношусь серьезно».

Девушка советует изучать 
историю культуры тем, кто чув-
ствует в себе такое призвание, 
только тогда от учебы можно 
получить большое удовлетво-
рение. После окончания вуза 
Эдите хотела бы работать гидом 
в Латвии. Например, в Робеж-
ниеках есть, что показать отды-
хающим: 17 озер, тропа Таборе, 
по которой когда-то проходил 
Наполеон. В школе уже сейчас 
есть уголок краеведения, в его 
развитии принимают участие 
все ученики, как и Эдите когда-
то. Словом, будет работа  для 
молодого гида. К тому же, мест-
 ная молодежь многократно до-
казывала, что может добиться 
успеха и за пределами родного 
села, при этом юноши и девуш-
ки никогда не забывают и любят 
свою родину.

Юрис Рога, фото автора

Большое спасибо Краслав-
ской краевой думе, Робежниек-
скому  волостному управлению 
и Краславскому детско-юно-
шескому центру за поддерж-
ку, благодаря чему у нас была 
возможность участвовать в со-
ревнованиях и показывать свои 
способности.

В конце июля этого года, ког-
да был завершен очередной се-
зон, участникам кружка была 
предложена чудесная возмож-
ность - отдохнуть у озера Дрид-
зис и заняться дайвингом! Эту 
идею помог реализовать Сергей 
Шульга, который на професси-
ональном уровне занимается 
дайвингом, он также предложил 

необходимую экипировку и дал 
советы для удачного ныряния. 
Подводное плавание, которым 
он занимается, интересно, но и 
опасно, потому что, как он сам 
говорит: «Надо понимать, что 
под водой мы тоже умеем ды-
шать».  Юные туристы (всего 
было 12 участников), которые 
решили провести свободное 
время с пользой, до этого никог-
да не плавали под водой с аква-
лангами, и им казалось, что это 
будет нечто необычное.  Погода 
нас не баловала, иногда шел 
дождь, но он вовсе не помешал 
ныряльщикам. Дети ныряли, 
проводя под водой определен-
ное время, получали незабывае-

мые эмоции и приятные впечат-
ления - под водой рыбы плавали  
рядом с ними и не боялись, к 
ним можно было даже прикос-
нуться рукой! Были хорошо 
видны ракушки, сложившиеся в 
причудливые узоры, водоросли, 
создающие сказочный и таин-
ственный мир. Подводный мир 
никого не оставил равнодуш-
ным - на глубине 5-6 метров 
мы посетили нечто, похожее на 
выставку, - затонувшая машина, 
помещение, наполненное меш-
ками, зеркало, в котором увиде-
ли свое отражение и почувство-
вали себя первооткрывателями, 
и многое другое.

Думаю, что этот сезон участ-
ники кружка спортивного ту-
ризма спорта завершили заме-
чательно, что придаст им новые 
силы  для достижений в следу-
ющем учебном году.  

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель кружка 

по спортивному туризму

ЭДИТЕ КУЗМИЧА: 
«Я НЕ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ, 

ЭТО МОЙ ПУТЬ!»

 КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ
В течение всего учебного года члены кружка спор-

тивного туризма «Сап Сан» работали серьезно: 
учились, совершенствовали свои умения. Появилась 
очень сильная команда, которая  участвовала в со-
ревнованиях разного уровня в среднем один раз в ме-
сяц, занимая призовые места, как в командном, так 
и в индивидуальном зачете и популяризируя свой 
родной край. 

Неформальная молодежная группа 
«Активие Яуниеши» осуществила в 
Удришской волости поддержанный в 
рамках конкурса проектов самоуправ-
ления Краславского края «Население 
формирует свою среду» проект «Бла-
гоустройство среды для активного 
отдыха в поселке Аугсткалне».

Используя предоставленные на реализацию 
проекта средства, благоустроена среда для ор-
ганизации общественных мероприятий - зона 
релаксации. Группа молодежи с помощью жите-
лей поселка изготовила, обработала, покрасила 
и установила деревянные скамейки для отдыха, 
стол для торжеств и контейнер для мусора. В ходе 
совместной работы группа благоустроила соот-
ветствующую территорию. Были осуществлены 
и другие мероприятия – изготовление, обработка, 
установка и покраска дополнительной деревян-
ной скамеечки. Благодаря отзывчивости и сердеч-
ности жителей волости, а также их готовности по-
мочь, оборудован газон, посажены папоротники. 
До посева травы на газоне с помощью строитель-
ной техники был подготовлен соответствующий 
участок земли, затем лопатами была выровнена 
почва, чтобы рельеф выглядел по возможности 
более эстетично и выполнял свою функцию.

Молодежная группа работала сплоченно и от-
ветственно. Проходили обсуждения, дискуссии, 
был разработан детализированный план работы, 
создан эскиз и рассмотрены прогнозируемые ре-
зультаты проекта, высказаны идеи, рассмотрены 
предложения, состоялись консультации с волост-
ным управлением и населением. В благоустрой-
стве среды для активного отдыха участвовали 
также местные жители, предоставившие в поль-
зование свои инструменты для деревообработки, 
орудия труда и оборудование, трудившиеся в свое 

свободное время и обеспечившие поддержку  ра-
ботой, советами и рекомендациями. Всем им 
большое спасибо за приложенные усилия!

 Осуществленный проект, безусловно, будет мо-
тивировать местное население еще больше ува-
жать и ценить свои родные места – Удришскую 
волость.

Элине Вилмане,
координатор молодежной группы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В УДРИШСКУЮ ВОЛОСТЬ!
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культура

Первыми торжество встре-
тили, конечно же, те, кто с 
таким нетерпением его ожи-
дали - самые маленькие жи-
тели волости. Им в этот день 
было чем заняться – малыши 
резвились на надувных ат-
тракционах, а дети постарше 
с азартом участвовали в увле-
кательных играх и конкурсах 
на школьном стадионе. 

Порой удивляешься, откуда 
у сельских жителей столько 
сил и энергии, как они умеют 
находить время и для повсед-
невных домашних дел, и для 
сельских работ, и для того, 
что сердцу близко. В Кални-
ешском доме культуры регу-
лярно проводятся выставки 
работ местных художников, 
мастеров, рукодельниц. На 
праздничной выставке мож-
но было любоваться выши-
тыми картинами Валентины 
Мартинкевичи, Вении Коз-
ловской, Алдоны Рукмане, 
Донаты Романцевичи, а так-
же изделиями ручной рабо-
ты, выполненными руками 
школьников под руковод-
ством педагога Людмилы Су-
хановой.

На большой праздничный 
концерт собралось столько 
зрителей, что зал дома куль-
туры едва вместил всех же-
лающих. Чтобы гости празд-
ника активно поддерживали 
артистов и аплодировали, не 
жалея сил и ладошек, перед 
концертом всех пригласили 
отведать блины с вареньем, 
выбор которого был широк – 
клубничное, сливовое, мали-
новое, яблочное.

Песнями и танцами пора-
довали гостей праздника не 
только местные самодеятель-
ные артисты, но и коллекти-
вы из Скайсты, Робежниеков, 
Индры, Свариней, Извалты и 
Граверов.

Народное гуляние про-
должилось праздничной ве-
черинкой, настроение на ко-
торой задавал музыкант из 
Извалты Валерий Замятин. 

Совпадение или нет, но 
именно в этот день жителей 
Калниешей ждал еще один 
сюрприз. Когда стемнело, на 
части поселковых улиц за-
жглись огни новеньких фона-
рей. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В КАЛНИЕШАХ ОТШУМЕЛ
 ПРАЗДНИК ВОЛОСТИ

Синь озер, зелень 
холмов, шоколад све-
жевспаханных полей, 
близкая сердцу школа. 
Соседские дети, кото-
рые растут, кажет-
ся, еще быстрее своих. 
Коллеги, которым уже 
в тысячный раз жела-
ешь доброго утра. Все 
близкое и знакомое, по-
нятное и свое. Родина! 

На закате лета, в сол-
нечный теплый день 
в Калниешах отмети-
ли праздник волости 
– праздник всех, кто 
здесь живет, учится и 
работает.  

14-ЫЙ ПРАЗДНИК КНИГИ 
КРАСЛАВСКОГО 

И ДАГДСКОГО КРАЕВ
КРАСЛАВА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА

9.30 –15.30 - выставка-продажа книг в доме 
культуры. Участвуют издатель-

ства: «Звайгзне АБЦ», «Лауку Авизе», «Юмава», «Нордик», «Та-
палс», «Авотс», «Диврадсмит», «Латвияс Грамата». 

В завершение праздника покупатели участвуют в розыгрыше но-
вых книг «Удачливый покупатель».

Для взрослых

11.00 - открытие праздника книги – в большом зале дома 
культуры.

11.30 - публичная дискуссия «Каменистый путь закона о 
пенсиях», организованная газетой «Латвияс Ави-

зе». Пришлашены министр благосостояния Улдис Аугулис, депута-
ты 12 сейма, эксперты.

13.30 - «Насладимся вкусами прошедшего лета» - уго-
щение для участников Праздника книги – рядом с 

домом культуры. 

14.00 – „Узнаем о Латвии вместе с исследователем па-
мятников природы и публицистом Гунтисом 

Эниньшем в книге «Неизвестная Латвия»» («Латвияс Авизе») - в за-
ле дома культуры.

Для детей и молодежи

11.00 – «Научимся праздновать праздники вместе с жур-
налистом Линдой Кусиней и книгой «АБЦ Празд-

ников» («Латвияс Авизе») для 1-6- х кл. – в зале Краславской основ-
ной школы.

11.00 - творческая мастерская с использованием природ-
ных материалов для учеников1-3- х кл. – в малом 

зале дома культуры.

11.00 – «Проблемы самосознания и развития в молодеж-
ной среде» - беседа с гештальт-терапевтом и фило-

софом Элиной Зелчане («Звайгзне АБЦ») для 9-12-х кл. в зале Крас-
лавской государственной гимназии.

12.00 – «Красота и богатство природы Латвии в книге 
исследователя памятников природы и публициста 

Гунтиса Эниньша «Неизвестная Латвия»» («Латвияс Авизе») для 
5-9- х кл.- в зале Краславской основной школы.

12.00 – «Не пропасть из памяти народа». Взгляд на ре-
альные события вместе с Анитой Бергмане в книге 

«Истории нашего флага» («Латвияс Авизе») для 7-12-х кл.- в малом 
зале дома культуры.

13.00 – «Традиции празднования праздников и идеи для 
их усовершенствования» с точки зрения журнали-

ста Линды Кусини - в малом зале дома культуры.

13.00 – «Самопознание и искусство жить». Встреча с 
гештальт-терапевтом и философом Элиной Зел-

чане («Звайгзне АБЦ») для 9-12-х кл. в зале Краславской средней 
школы «Варавиксне».

Для всех

15.00 - «Думать о себе, своем народе и Латвии». Раз-
мышления бывшего президента Латвии Валдиса 

Затлерса в книге «Кто я?» - в большом зале дома культуры.

16.00 - розыгрыш новых книг «Удачливый покупатель».

Мероприятие поддержали: 
президент Латвии Раймондс Вейонис, Латвийский детский фонд, 

Елгавская типография, Национальные вооруженные силы, АО 
«Латвияс газе» , ООО «Друкатава», ООО «VESTA-LK», «The White 
Book», общество «Центр культуры и поддержки – ICEJ Latvija», 
«Виенотиба», «Национальное объединение», Валдис Затлерс, Ар-
турс Балтс, Александрс Кирштейнс, Петр Котов, Краславская кра-
евая дума.

Информационная поддержка: «Латвияс Авизе», «Краславас Ве-
стис», www.kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv.
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поздравления

22 августа конный двор «Клаюми» 
организовал представление «Кумелю 
роталяс 2015». Мероприятие провели 
актер Краславского народного теа-
тра Эдуард Дановский и режиссер Лат-
вийского телевидения Даце Славинска, 
в свою очередь, ди-джеем детской дис-
котеки был широко известный режис-
сер Латвийского телевидения  Арвидс 
Бабрис.

Лошади - это большая гордость «Клаюми» 
и любимцы хозяйки, для которых она ничего 
не жалеет. В свою очередь, люди, которые еже-
дневно работают с лошадьми и заботятся о том, 
чтобы животным всего хватало, в «Клаюми» на 
вес золота! В том числе и об этом можно было 
узнать на мероприятии «Кумелю роталяс 2015», 
где хозяйка лошадей Илзе Стабулниеце не толь-
ко познакомила всех присутствующих со своими 
любимцами, но и поблагодарила своих друзей, 
единомышленников и тех работников «Клаю-
ми», которые заботятся о ее питомцах. Это был 
трогательный момент, и не единственный в ходе 
этого мероприятия. Зрители наблюдали за пока-
зательными выступлениями лошадей, увидели 
новую черную карету, которую Илзе приобрела 
незадолго до праздника, посмотрели на игры и 
награждение «клетчатых» (участников праздни-
ка с элементами одежды «в клеточку»). А еще 
можно было покатать своих детей на лошади, 
и, между прочим, образовалась необыкновенно 

длинная очередь, о которой, как 
о части жизни довольно далекого 
прошлого, вспоминают уже толь-
ко пожилые люди... Было много 
разных  возможностей поуча-
ствовать в программе меропри-
ятия, большой интерес вызвало 
фотоориентирование в «Клаю-
ми», причем все участники наш-
ли все объекты. Кому-то повезло 
больше, кому-то - меньше, но все 
участвовали с большим азартом, 
ведь было, ради чего стараться: 
победитель конкурса фотоори-
ентирования получил в подарок 
возможность проехать на новой 
карете по Каплаве в любое удоб-
ное для него время, обладателя второго места 
прокатят на повозке, а бронзовый призер сможет 
покататься на лошади.

Мероприятие прошло на одном дыхании, и 
каждый участник мог индивидуально выбрать 
для себя отрезок времени, чтобы оторваться от 
лошадей и насладиться другими возможностями, 
например, заняться ковкой металла, стрельбой 
из лука, приобрести вкусные товары кулинаров, 
пчелиный мед или какое-нибудь изделие ручной 
работы, предложенное торговцами. 

Мероприятие завершилось балом под откры-
тым небом, на котором пели и играли музыканты 
из Прейлей: Ирена, Янис и Лаурис.

Юрис Рога,
фото Риты Кочмаревой 

 МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО 
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Инвалидное общество 
«STARIŅŠ» поздравляет 

Ставро Ольгерта
 с юбилеем, 

Ринкевич Леонору 
с днём рождения!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.

Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.

И в общем жить и не стареть!

Байба и Нормунд!
Мы Вас со свадьбой
 поздравляем!
Любви взаимной 
вам желаем,
Жить долго, 
счастливо всегда,
Чтоб не касалась
 вас беда!

Танцевальный 
коллектив «Рудня»

 и участники 
самодеятельности 

Извалтского НД

Вниманию жителей города!
В сентябре в микрорайонах Краславы пройдут 

встречи должностных лиц краевой думы с жителя-
ми города.

8 сентября 18.00 – в Приедайне (возле храма),
9 сентября 18.00 – на ул.Аугуста (возле управле-

ния морских и внутренних вод),
15 сентября 18.00 – на ул.Аронсона (возле магази-

на «Šarlota»),
16 сентября 18.00 – в Берендеевке (на ул. Скай-

стас). 

19 СЕНТЯБРЯ ЦТИ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

И ЦЕНТР КУЛИНАРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕГУСТАЦИИ 
И МАСТЕР-КЛАСС

В честь годового юбилея и в связи с Днем Европей-
ского сотрудничества Центр туристической ин-
формации Краславского края и центр кулинарного 
наследия организует 19 сентября с 10.00 до 13.00  в 
доме управляющего замком мероприятие и пригла-
шает краславчан и гостей города на дегустацию и 
выставку-продажу продукции латгальского кули-
нарного наследия. 

Посетители смогут приобрести:
- Краславские домашние копчености (свинину, копченую колба-

су, курицу, купаты и др.), 
- Андрупенский хлеб домашней выпечки  и крестьянское масло,
- Индрские домашние сыры и мороженое, 
- кондитерские изделия предприятия «Vuorpeņa» (Краслава), 
- латгальский квас и латгальское сало с чесноком, 
- лекарственные чаи к/х «Курмиши» (Удришская волость), 
- мед, предлагаемый хозяевами дома выходного дня «Межабе-

лес» (Скайстская волость) и собранный в природном парке озера 
Дридзис.

Не упустите возможности попробовать настоящую латгальскую 
уху, которую будут варить владельцы дома выходного дня «Межа-
белес»! 

Количество продукции ограничено. Первые 100 посетителей 
мероприятия получат небольшой подарок с символикой Дня Евро-
пейского сотрудничества.

19 сентября с 14.00 до 16.00 на 2-м этаже Центра 
туристической информации Краславского края и 
центра кулинарного наследия состоится мастер-
класс «Основы декорирования блюд, используя овощи 
и фрукты». Мастер-класс проведет краславчанка 
Эльвира Михайлович.

Заявки на участие в мастер-классе просим подавать до 18 сен-
тября по тел. 26395176 или на э-почту - tic@kraslava.lv. Участие 
бесплатное. Количество участников ограничено.  

Каждому участнику надо взять с собой 2-3 морковки и большие 
переросшие огурцы, несколько синих луковиц и белый редис (дай-
кон), 2 паприки, 2 апельсина и 2 яблока, 1 цуккини.  Для декориро-
вания необходимо взять обычный нож.     

Добро пожаловать в Центр туристической информации Крас-
лавского края и центр кулинарного наследия, который находится 
в замковом комплексе графов Платеров, на ул. Пилс 2, в Краславе, 
тел. для справок: 65622201, tic@kraslava.lv.

 Главные обязанности:
- планировать и организовы-

вать работу библиотеки;
- библиотечное и информаци-

онное обслуживание пользова-
телей библиотеки;

- организация собрания би-
блиотеки;

- подготовка и организация в 
библиотеке выставок и меро-
приятий, популяризирующих 
собрание библиотеки, авторов 
книг и процесс чтения.

Требования к кандидатам:
- среднее специальное образо-

вание или высшее образование 
и/или сертификат об окончании 
курсов дальнейшего образо-
вания в области библиотечной 
работы;

- навыки работы с компьюте-
ром — MS Offi ce, использова-
ние интернета;

- коммуникабельность, толе-
рантное отношение к клиентам, 
лояльность к работодателю.

Заявку - мотивационное пись-
мо и CV просим отправить по 
почте или подать лично до 10 
сентября в Скайстское волост-
ное управление Краславского 
края - ул. Миера 13, Скайста, 
Краславский край, LV 5671.

Дополнительная инфор-
мация - у руководителя во-
лости Г. Гришане или по тел. 
65623817, 29461786.

Приглашают на работу библиотекаря 
Скайстское волостное управление приглашает на 

работу библиотекаря в Скайстскую библиотеку. 
Работа на условиях неполного рабочего времени. 

Начало работы запланировано на 15 сентября 2015 
года.
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спорт

объявления и реклама

- Общая сумма финансовых средств, 
предоставленных для вашего проекта, со-
ставляет 9225,71 EUR с НДС. Финансиро-
вание Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села (ЕСФРС) 
- 8303,13 EUR или 90% от соотносимых 
расходов. Финансирование Краславской 
краевой думы - 922,58 EUR или 10% от 
соотносимых расходов на проект. Что сде-
лано за эти деньги?

- Инициаторами проекта были родите-
ли наших юных футболистов, в том числе 
- Вия Сядро и Сандра Дяткович, за что им 
большое спасибо, без их работы над под-
готовкой проекта ничего не получилось бы, 
ведь для меня это первый проект. Я помог 
составить список оборудования, которое на-
до было купить, потому что мне хорошо из-
вестно, что необходимо юным футболистам 
и с чем можно подождать. Скажу честно, я 
не верил, что все получится, но благодаря 
этим мамам все удалось! Общество приоб-
рело спортивный инвентарь (мячи, барьер-
ные конусы и другие материалы, необхо-
димые для тренировок) и экипировку для 
футбола (спортивную форму, в том числе 
для холодной погоды), чтобы дети могли 
играть в любых погодных условиях, а их 
визуальный образ соответствовал понятию 
«команда». Мы также подумали об имидже 
своих болельщиков, приобретя спортивные 
майки с символикой ФК «Краслава». Мы 
позаботились об удобствах для футболи-
стов - купили стиральную машину, чтобы их 
форма всегда была чистой, микроволновую 
печь, чайник и термосы, чтобы дети могли 
согреться в дождливую погоду после игр и 
тренировок. Для создания качественного ар-
хива ФК «Краслава» приобретен хороший 
фотоаппарат и видеокамера. Это даст воз-
можность иллюстрировать статьи для прес-
сы качественными фотографиями, а также 
смотреть видеозаписи всех игр, обсуждать 
допущенные ошибки и еще раз порадовать-
ся удачным моментам в игре.

В проект вовлечены футболисты от 6 до 12 
лет. Конечно, хотелось бы приобрести что-
нибудь и для старших детей, но надо было 
уложиться в рамки отпущенной суммы, что 
было нелегко, потому что потребностей у нас 
много. ФК «Краслава»  - это молодой клуб, 
который появился в 2013 году. Этот проект 
поможет нам для дальнейшего развития. На-
ши дети все чаще выезжают на соревнова-
ния, смотрят на игроков, которые приезжа-
ют из больших городов и больших клубов, 
где у всех одинаковые формы, да и другие 
аспекты у них упорядочены, а это сильный 
психологический момент. У меня спрашива-

ют: «Почему у нас этого нет, мы что хуже?» 
Я объясняю, что мы молодой клуб, что мы 
находимся в начале пути. А теперь всем бу-
дет выдана форма с атрибутикой клуба, и де-
ти уже будут обязаны играть в такой одежде, 
чтобы все видели - это команда, а не просто 
какие-то дворовые мальчишки.

- Каковы ваши достижения на соревно-
ваниях? Результаты улучшаются?

- По сравнению с прошлым годом боль-
ше соревнований, в которых мы участвуем, 
потому что регулярно тренируемся и по-
немногу мастерство растет. Сначала роди-
тели не понимали, почему мы не ездим на 
соревнования? Я пояснил - подождите, еще 
не пришло наше время. В начале многие 
дети даже бегать правильно не умели, но 
сейчас те самые футболисты уже создают 
конкуренцию для футбольных команд Дау-
гавпилса на турнирах уровня латгальского 
региона, и с резекненцами мы состязаемся 
на равных, чего никогда раньше не было. В 
Краславе хорошие результаты у нескольких 
спортивных секций, но ведь и в футболе, 
командном виде спорта, наши юные талан-
ты могут достичь определенных высот. Мы 
только начали этот путь. У юношей навыки 
уже сформировались, переучивать их очень 
сложно, наша надежда - самые юные футбо-
листы.

Футбольный сезон закончится только в 
октябре, но уже понятно, что мы играли 
хорошо. 6-7-летние дети попали в финал 
латгальского региона - среди 14 команд мы 
в числе четырех сильнейших. Для самых 
юных (5-6-летние дети) латгальский турнир 
уже завершился. Среди 8 команд мы заняли 
2-е место. Наши 10-12-летние футболисты 
в латгальском турнире  являются третьими 
среди шести команд. Есть шанс побороться 
за более высокое место. 15-16- летние фут-
болисты участвуют в чемпионате Латвии, 
где есть две группы: в академической - 10 
команд и 8 команд во второй группе, где 
мы делим с конкурентами 5-6 место. Занять 
первое место у нас уже нет шансов, но за 
3-е можем побороться. И наконец  - группа 
18-27-летних. Они участвуют в чемпионате 
Латвии во 2-й лиге (Латгальская зона). Побе-
дитель получит право стартовать во 2-й лиге 
в рамках всей Латвии, и это уже более вы-
сокий уровень. В турнире играют  8 команд, 
наши занимают 2-е место. Теоретически 
еще есть шанс завоевать 1-е место. В про-
шлом году мы были 4-ми, в этом году наде-
емся на высшее достижение.

- Спасибо за интервью и успехов в ра-
боте!

Юрис Рога

ЗА ПОБЕДУ В КАЖДОЙ ИГРЕ
Общество «Футбольный клуб «Краслава»» осуществляет проект 

«Развитие футбола в Краславском крае», цель которого - содейство-
вать здоровому образу жизни и проведению свободного времени с 
пользой путем улучшения методической и материально - техниче-
ской базы для развития футбола в Краславском крае. Руководитель 
проекта - тренер футболистов нашего города Вадим  Атаманюков, 
которого я пригласил рассказать о проекте и о достижениях наших 
юных футболистов.

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
Сезон соревнований по легкой атлетике закончился, и на-

ши молодые легкоатлеты порадовали хорошими резуль-
татами. 

На соревнованиях 
4-го этапа розыгры-
ша Кубка Латвийского 
легкоатлетического 
союза в возрастной 
группе «U- 16»  Рай-
вис Селянин с личным 
результатом 37.37 сек. 
одержал убедитель-
ную победу на дис-
танции 300 метров. Он 
также завоевал третье 
призовое место на дис-
танции 100 метров с 
результатом 12.25 сек. 
Катрина Трачума улуч-
шила свой личный 
результат в метании 
копья (400 г) - 38.87 м, 
что позволило ей за-
нять второе призовое 
место. Артур Шарко-
вич  в тройном прыжке 
с результатом 12.62 м 
также завоевал второе 
призовое место.

 Одновременно с со-
ревнованиями по лег-
кой атлетике на приз 
Президента страны 
состоялся чемпионат 
стран Балтии по лег-
кой атлетике в возрастной группе «U- 16», где в составе сборной Латвии стар-
товали также два краславчанина. Особенно радостен тот факт, что оба моло-
дых спортсмена заняли призовые места. Артур Шаркович  нас уже приятно 
удивлял, победив в тройном прыжке, как на зимнем, так и на летнем чемпи-
онате Латвии в возрастной группе «U- 16». На этих соревнованиях Артур в 
первом же прыжке с результатом 12.68 м вышел в лидеры и только в шестом 
прыжке на два сантиметра его превзошел другой спортсмен из Латвии. Рай-
вис Селянин, в свою очередь, завоевал третье призовое место на дистанции 
200 м. Небольшая травма помешала ему показать более высокий результат, но 
само участие в соревнованиях такого масштаба было очень почетно  для на-
шего спортсмена. Каждая страна в одной дисциплине могла представить двух 
спортсменов, и, чтобы попасть в сборную, надо было выдержать серьезную 
конкуренцию, потому что, например, в рамках чемпионата Латвии на этой же 
дистанции стартовало 47 участников.

Виктор Бейнарович, директор Краславской спортшколы

КАРАТЭ-КЛУБ «САТОРИ»
 ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР

Самый популярный и успешный 
в Латгальском регионе каратэ-клуб 
«САТОРИ» объявляет новый набор. 

Занятия проходят под руководством 
заслуженного тренера ЛКФ ИГОРЯ 
КОМАРА (черный пояс, 6 дан) и сер-
тифицированного тренера Олега Ко-
мара (черный пояс, 4 дан).

В ПРОГРАММЕ:
* японская философия, обучение 

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

уровня,

* летние лагеря для детей.
РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В КЛУ-

БЕ «САТОРИ» ПОЗВОЛЯТ ВАМ:
- улучшить душевное и физическое 

состояние,
- избавиться от лишнего веса,
- почувствовать себя уверенней в 

жизни.
Организационные собрания состо-

ятся 16 и 18 сентября в 18.00 в спор-
тивном зале польской школы.

Контактные телефоны: 
274 274 52, 29457372.

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

  Куплю старинные бусы из янтаря – 
круглые, овальные, и другие украше-
ния из янтаря, большие куски янтаря. 
Т.28282963.

  К/х «Раудовишки» арендует сель-
хозугодья  в Робежниекской, Скайст-
ской и Пиедруйской волостях пло-
щадью от 2га, цена от 40 до 80 евро 
за 1га. Возможна покупка (цена до 2 
тыс. евро). Т.20335389.

  Покупаю дорого старинные вещи: 

иконы на дереве, кресты, складни, ор-
дена, самовары, часы, фарфоровые фи-
гурки, сабли, военные вещи, жерновые 
камни, монеты царские. Оплата сразу, 
выезд на место. antic-war@inbox.lv. 
Т.22433510, 26986262.

  Срочно продается диван и секция 
из трех частей (б/у), возможно для да-
чи, цена договорная. Т.26018670.

Услуги таксатора. Трассировка, 
измерение диаметров стволов. По-
купаем лесные земельные участки 
 и лесосеки.

Т.65421808, 26121733


