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ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1-9 КЛАССОВ
 ОБЕДЫ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

1 сентября, в первый день но-
вого учебного года на улицах го-
рода было оживленно - как ма-
лыши, так и старшеклассники 
с цветами в руках спешили на  
торжественные мероприятия, 
которые традиционно в День 
знаний прошли в каждой школе. 

Как рассказала заведующая отделом 
образования и культуры Краславской 
краевой думы Лидия Миглане, в нашем 
крае учебный год начали восемь  обще-
образовательных школ – четыре в городе 
и четыре на селе. В этом учебном году 
порог учебных заведений переступили 
1327 школьников, что на 3% меньше по 
сравнению с прошлым годом. В первый 
класс отправились 116 первоклассников. 

Самая большая школа края – Краслав-
ская средняя школа «Варавиксне», здесь 
будут учиться 505 учащихся, в свою оче-
редь в самую маленькую Саулескалн-
скую начальную школу отправятся всего 
16 детей. 

В этом году для освоения обязатель-
ной учебной программы дошкольного 
образования зарегистрировано 206 де-
тей 5-6 лет, это на 6 человек больше, чем 
в прошлом году. 

Лидия Миглане подчеркнула, что все 
учебные заведения готовы  к встрече 
учеников. И школы, и садики обеспе-
чены учебными принадлежностями, в 
помещениях проведены косметические 
ремонты. 

«Спасибо учителям, руководителям 
школ, а также техническому персоналу, 
которые усердно работали летом. Учи-
телям, родителям и школьникам желаю 
в новом учебном году в полной мере ис-
пользовать возможности и реализовать 
свои замыслы!», - пожелала заведующая 
отделом образования и культуры.

С 1 сентября вступила в силу новая 
государственная модель заработной пла-
ты педагогам, которая  предусматривает 
повышение пропорции числа учителей и 
учащихся. 

Согласно реформе, возросла мини-
мальная оплата за учительскую ставку, 
теперь она составляет 680 евро, вместо 
прежних 420.

Вместе с тем повысилась и нагрузка 
педагогов. Теперь недельная ставка в 
общеобразовательных школах состав-
ляет 30 астрономических часов, вместо 
прежних 21. В дошкольных учреждени-
ях – 40. 

Перед началом учебного года на засе-
дании краевой думы депутаты приняли 
несколько решений, касающихся финан-
сирования.

Как рассказала заместитель испол-
нительного директора думы Инесе 
Хмельницка, поскольку заработная пла-
та учителей дошкольных учреждений 
финансируется из бюджета самоуправ-
ления, депутаты проголосовали за по-
вышение зарплаты до 620 евро за одну 
ставку педагогам, работающим с детьми 
возрастом от 1,5 до 4 лет.

Кроме того из бюджета самоуправ-
ления с  1 сентября будут оплачиваться 
расходы на питание учащихся 8-9 клас-
сов. До сих пор бесплатное питание 
было доступно для школьников с 1 по 7 
классы. 

Расходы самоуправления возрастут 
также в связи с перевозкой школьников. 
Если в прошлом учебном году для до-
ставки школьников в учебные заведения 
использовались услуги 10 автобусов, то 
в этом году, в связи с увеличением числа 
маршрутов, на эти цели потребуется 12 
автобусов. 

Эльвира Шкутане,  фото автора 

ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТ А
 ЧЕРЕЗ МОСТ НА УЛИЦЕ РАЙНЯ ЗАКРЫТО
18 июля по заказу Краславской краевой думы проводилась инспекция моста через 

речку Яньупите на улице Райня. Инспекцию провели строительные инженеры Янис 
Разна и Ингарс Рублевскис (Инженерное бюро «Kurbada tilti»). 

В результате инспекции констатирован ряд дефектов, которые при дальнейшем раз-
витии могут угрожать пропускной способности моста или безопасной его эксплуата-
ции. 

В связи с тем, что до проведения реконструкционных работ эксплуатация моста тя-
желым автотранспортом нежелательна, движение транспорта по мосту запрещено. 

Реконструкция моста будет проведена после подготовки соответствующего строи-
тельного проекта и проведения процедуры закупки на исполнение ремонтных работ. 

Это означает, что будут индексированы 
все пенсии и выплаты, не превышающие 
332 евро, а увеличение пенсии будет зави-
сеть от ее размера. Чем больше пенсия, тем 
больше ее увеличение. Например, пенсия в 
200 евро будет увеличена на 3,72 евро.

В свою очередь, для пенсий и пособий, 
которые превышают 332 евро, коэффици-
ент 1,0186 будет применяться только для 
ее части в размере 332 евро, и в результате 
размер пенсии будет увеличен на 6,18 евро.

Исключение составляют политически ре-
прессированные лица, инвалиды I группы 
и участники ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС. Их пенсии 
будут индексированы с коэффициентом 
1,0186 вне зависимости от ее размера. 

Индексированы будут только пенсии, без 
учета предоставленных доплат (за страхо-
вой период до 1996 года). Следует учиты-
вать, что из индексируемой пенсии может 
быть вычтен подоходный налог, что умень-
шит выплачиваемую сумму пенсии. 

Индексации подлежат пенсии по возра-
сту, инвалидности, выслуге лет и по случаю 
потери кормильца, как и выплаты, начис-
ленные или пересчитанные до 30 сентября 
этого года.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ И ВЫПЛАТ
 С 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

Государственное агентство социального страхования информирует, 
что с 1 октября 2016 года с применением коэффициента 1,0186 будут 
увеличены (индексированы) пенсии и выплаты, не превышающие 332 евро. 

 Краславская художественная школа 
проводит набор учащихся на 2016/2017 уч. год

 для занятий по программе 
«Визуально-пластическое искусство» для детей с 9 лет. 

В школе продолжатся занятия в группе визуально-пластиче-
ского искусства для дошкольников и детей младшего школьного 
возраста. 

Справки по тел. 65681164. Адрес школы: ул. Райня 6, Краслава.



2
вопрос в редакциюПОЛИЦИЯ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 О РАБОТЕ В АВГУСТЕ

Составлены 32 протокола об 
административных правонару-
шениях, из них 1- о нарушении 
правил охоты и рыбной ловли, 
4 - об отказе от содержания в по-
рядке домовладения, 2 - об отказе 
от содержания в чистоте и своев-
ременного приведения в порядок 
прилегающей территории, 1 – о 
выбросе мусора в непредусмо-
тренных для этого местах, 1 - об 
отказе от приведения в порядок 
земельных владений, 1 – об от-
казе от содержания строения 
в таком порядке, чтобы оно не 
угрожало безопасности, здоро-
вью, имуществу лиц, а также не 
портило городской пейзаж, 22 
- о нарушении правил стоянки 
транспортных средств.

Получено 42 письменных за-
явления, отработано 302 вызова. 
Проведено 69 профилактических 
бесед и сделаны устные пред-
упреждения. 

Начато одно административ-
ное делопроизводство.

Проведено 8 ночных рейдов (с 
пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье).

Было обеспечено соблюдение 
общественного порядка во время 
юбилейного концерта молодеж-
ного танцевального коллектива 
«Райта» и бала под открытым 
небом, а также во время между-
народных соревнований по под-
водной охоте «Spearfi shing Sivers 
Cup 2016». 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края доставила в 
Даугавпилсский приют для жи-
вотных десять бродячих котов и 
двух бродячих собак.  

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 27 профилактических 
рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями по 
контролю рыбными ресурсов. На 
разных озерах Краславского края 
было изъято и после составления 
акта уничтожено 18 незаконных 
орудий рыбной ловли. 

- ООО «Краславас уденс» и 
ООО «Краславас нами» объ-
единяются. Пока еще трудно 
сделать какие-то выводы, но я 
думаю, что хуже не будет. Пожи-
вем, увидим.

Ситуация с многоквартир-
ными домами  в общих чертах 
ясна, как говорится  - все новое 
- это хорошо забытое старое. 
Насколько я понимаю, все бу-
дет, как раньше – надо будет 
подавать показания счетчиков 
«Краславас нами», плата за ис-
пользованную воду будет вклю-
чена в общий счет. С этим все 
ясно, когда-то мы так и делали.

Вопрос связан с частными 
домами. Каким образом надо 
будет платить? Пожалуйста, 
разъясните эту систему, как 
владельцы /квартиросъемщи-
ки частных домов будут рассчи-
тываться за использованную 

воду? Будут ли какие-нибудь 
специальные квитанции или 
книжки (абонентские)? Надо 
ли будет менять счетчики и пе-
резаключать договоры? 

Отвечает председатель правле-
ния предприятия «Краславас на-
ми» Валерий Маслов:

- Планируется, что сразу по-
сле объединения предприятий в 
системе расчетов абонентов из 
частных домов ничего не изме-
нится, кроме получателя платежа 
и места приема платежей - это 
будет ООО «Краславас нами» (на 
ул.Бривибас 5, в Краславе). Со-
хранится нынешний порядок – 
абонент сообщает о потреблении 
воды в соответствии с показани-
ями счетчиков, ООО «Краславас 
нами» выписывает абоненту счет, 
который он может оплатить на 
месте в кассе или перечислить 
через банк.  Абоненты также бу-

дут иметь возможность произво-
дить банковское  перечисление 
ООО «Краславас нами», указывая 
адрес дома и данные о потребле-
нии воды.  

После объединения предпри-
ятий потребление воды абонен-
тов многоквартирных домов, об-
служиваемых ООО «Краславас 
нами», будет включено в общий 
счет, как это было несколько лет 
тому назад, и клиенты будут по-
давать показания счетчиков ООО 
«Краславас нами». Для абонен-
тов многоквартирных домов, 
обслуживаемых кооперативами, 
предусмотрен порядок, соответ-
ствующий заключенному с коопе-
ративом договору.

Информируем, что процесс 
объединения предприятий за-
вершится не ранее 1 ноября 2016 
года, а до этого срока все платежи 
перечисляются ООО «Краславас 

уденс». ООО «Краславас нами» 
начнет предоставление услуги 
водоснабжения и прием платежей 
только со дня вступления в силу 
решения о реорганизации (плани-
руется, что это будет 1 ноября), а 
до даты объединения ООО «Крас-
лавас уденс» будет работать пол-
ностью независимо, продолжая 
свою деятельность в привычном 
режиме. 

В соответствии с условиями 
реорганизации ООО «Красла-
вас нами» перенимает все права 
и обязанности ООО «Краславас 
уденс», поэтому нет необходимо-
сти незамедлительно перезаклю-
чать договоры с абонентами или 
менять счетчики.  С приближени-
ем даты объединения абоненты 
будут информированы о дне, по-
сле которого выполнение функ-
ции водоснабжения будет переда-
но ООО «Краславас нами».

*       *       *
В последнее время, наблю-

дая за активной  работой по 
асфальтированию территорий 
дворов  в районе жилых домов 
на ул. Виенибас 12 и Базницас 
17, а также видя результаты 
проекта реконструкции ул. 
Пиладжу, реализованного в 
прошлом году, жители часто 
обращаются с вопросами и 
просьбами о ремонте дворов 
многоквартирных домов. На-
пример, получены вопросы о 
ремонте подъездной дороги к 
дому на ул. Аронсона 20, а так-
же о ремонте территории, при-
легающей к  жилому дому на 
ул. Виенибас 61.

Отвечает председатель прав-
ления предприятия «Краславас 

нами» Валерий Маслов:
- Дворы многоквартирных до-

мов, которые находятся на при-
легающих к жилому дому зе-
мельных участках, - это общая 
собственность владельцев квар-
тир, поэтому их содержание и ре-
монтные работы выполняются за 
средства владельцев квартир, ко-
торые отчисляют на эти цели на-
копления в фонд всего дома или 
принимают общее решение об 
ином порядке финансирования. 
Выполнение ремонтных работ 
возможно только после принятия 
соответствующего решения и на-
копления средств, необходимых 
для финансирования работ. Об 
остатках фонда накопления вла-
дельцы квартир конкретного жи-

лого дома могут узнать, обратив-
шись в ООО «Краславас нами», 
куда также подаются решения 
владельцев о создании фонда на-
коплений и целях его использо-
вания.

Учитывая высокие затраты на 
работы по асфальтированию, а 
также то, что на практике реше-
ния владельцев квартир о таких 
вопросах принимаются очень 
сложно, самоуправление в рам-
ках финансовых возможностей 
выполняет ремонт асфальтового 
покрытия на территориях дво-
ров, где пешеходные дорожки 
или проезжая часть используют-
ся как проходные, т.е. их активно 
используют другие жители горо-
да, которые не живут в домах, на-

ходящихся в этих дворах. Сейчас 
проходит ремонт именно таких 
территорий дворов – рядом с жи-
лыми домами на ул.Базницас 17, 
19 и на ул.Виенибас 12, где пе-
шеходные дорожки активно ис-
пользуют другие жители города. 
В свою очередь, финансирование 
ремонтных работ дворов, пеше-
ходных дорожек и подъездных 
путей, которые преимуществен-
но используются для жителей 
одного конкретного дома, оста-
ется в руках владельцев квартир 
домов, и это относится также к 
территории дворов жилых домов 
на ул. Виенибас 61 и Аронсона 
20, которые используют преиму-
щественно жители упомянутых 
домов.

дела, события, люди
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ СТРАН БАЛТИИ 
ПОСЕТИЛИ ДАУГАВПИЛС И КРАСЛАВУ
Президент министров Марис Кучинскис 26 -27 авгу-

ста посетил  Даугавпилс и Краславу, и в неформальной 
обстановке встретился с премьер-министром Эсто-
нии Тави Рейвасом и премьер-министром Литвы Аль-
гирдом Буткевичем.

В рамках встречи все три должностных лица обсуждали вопросы, 
связанные с ситуацией в регионе и во всей Европе, с будущим Европы 
после референдума в Великобритании о ее выходе из Европейского 
Союза, а также результаты прошедшего  этим летом саммита НАТО и 
другие актуальные вопросы.

М. Кучинскис, T. Рейвас и A. Буткевич также встретились с мэром 
Даугавпилса Янисом Лачплесисом, председателем Даугавпилсской 
краевой думы Яниной Ялинской и председателем Краславской крае-
вой думы Гунаром Упениексом.

Руководители всех трех стран Балтии посетили работающие в дан-
ных самоуправлениях предприятия, учебные заведения и культурные 
объекты.

Премьер-министр подчеркнул: «Неформальная встреча была полез-
ной, потому что дала возможность лучше понять отношение коллег к 
существенным вопросам, которые важны для Латвии, Литвы и Эсто-
нии, а также для всей Европы».

Планируется, что такие встречи будут организованы и в даль-
нейшем.

Информацию подготовила Государственная канцелярия

На нескольких объектах 
нашего города и края ак-
тивно трудятся рабочие, 
занимающиеся ремонтом 
дорог. Исполнители всех 
этих работ были отобра-
ны в результате конкур-
сов.

За бюджетные средства само-
управления приведены в порядок 
пешеходные дорожки и выпол-
нены работы по благоустройству 
территории дошкольного учеб-
ного заведения «Пиенените» (на 
объекте работает ООО «V.J.M. 
Būve») и территории средней 
школы «Варавиксне» (на объек-
те работает ООО «Ošukalns»), а 
также реконструирован тротуар 
в районе перекрестка ул. Лиела и 
Аронсона, где работы выполняет 
ООО «VTV 14».

Произведена реновация участ-
ка улицы Н.Ранцана в Краславе: 
восстановлена ливневая канали-
зация, система освещения улицы, 
уложен нижний слой нового ас-
фальтобетонного покрытия проез-
жей части, приводятся в порядок 
пешеходные дорожки. Работы вы-
полняет ООО «Latgales Ceļdaris».  

Кроме того, восстанавливаются 

внутриквартальные проезды и пе-
шеходные дорожки в районе жи-
лых домов на ул. Резекнес - Вие-
нибас – Базницас - Райня. На этом 
объекте у проездов и пешеходных 
дорожек новое асфальтобетон-
ное покрытие. Работы выполняет 
ООО «Ošukalns». 

С помощью софинансирования 
Европейского Союза, которое ад-
министрирует Служба поддержки 
села, работы по ремонту дорог ве-
дутся и в волостях. В том числе: 
дорога Блуси - Скуки в Робежни-
екской волости, участок дороги 
Траптишки - Луни - Траптишки в 
Скайстской волости. Реновацию 
участков дорог выполняет ООО 
«Ošukalns». На данных участках 
дороги фирма восстановит водо-
отводные канавы, протоки, укре-
пит основу дороги и уложит гра-
вийное покрытие. 

При софинансировании ЕФРР 
и самоуправления начаты работы 
на улице Райня (на участке от ул. 
Резекнес до ул. Лакстигалу), на 
ул. Васарницу и на дороге Кални-
еши - Сталти. На всех трех объ-
ектах работает ООО «Ošukalns». 
На участке от ул. Резекнес до ул. 
Лакстигалу будет приведена в по-

рядок ливневая  канализация, вос-
становлена система освещения 
улиц, укреплена проезжая часть и 
восстановлено асфальтобетонное 
покрытие, в том числе, на тро-
туарах. На ул. Васарницу будет 
оборудована система водоотвода, 
укреплена основа проезжей ча-
сти и уложено асфальтобетонное 
покрытие. На дороге Калниеши 
- Сталти будет укреплена основа 
дороги и уложено асфальтобетон-
ное покрытие. 

Надо отметить, что ремонтные 
работы начались также на госу-
дарственных объектах: на участке 
дороги P62 Краслава - Прейли - 
Мадона работы выполняет ООО 
«Lemminkainen Latvija», работы 
по асфальтированию дороги пла-
нируется полностью завершить в 
следующем году, в свою очередь, 
ремонт дороги Комбули - Ау-
лея, который производит ООО 
«8CBR», должен быть закончен 
в этом году, и на этой дороге 
предусмотрено, можно сказать, 
новаторское дорожное покрытие 
- будет произведена двойная об-
работка поверхности щебенкой и 
мастикой.  

Юрис Рога, фото автора

РЕНОВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ДОРОГАХ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос за IV квартал 

2016 года, который составляет EUR 21.34, необходимо внести до 30.09.2016. 
(включительно). Если платеж будет внесен после указанного срока, книжка па-
циентских взносов вступает в силу через 10 дней со дня последней уплаты.

      Администрация больничной кассы
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Летом этого года в рам-
ках конкурса проектов «На-
селение формирует свою 
среду» Индрское моло-
дежное общество «Stāvēt 
aizliegts» реализовало про-
ект «Насаждения у здания 
Индрского лютеранского 
костела». В результате 
реализации проекта у зда-
ния Индрского лютеран-
ского костела появились 
насаждения, а также бы-
ла приведена в порядок 
окрестная территория.

Здание Индрского лютеранско-
го костела и находящийся рядом 
парк Отчизны образуют общий 
комплекс, который является од-
ним из популярных туристиче-
ских объектов, а также излюблен-
ным местом отдыха местного 
населения и гостей поселка.

Члены молодежного общества 
«Stāvēt aizliegts» и другие акти-
висты поселка решили обустро-
ить вокруг здания Индрского лю-
теранского костела насаждения, 
чтобы включить данную терри-

торию в единый комплекс парка 
Отчизны. Цель проекта – в ходе 
волонтерской работы членов мо-
лодежного общества и других ак-
тивных жителей поселка Индра 
сделать более ухоженной среду 
поселка Индра, благоустроить 
территорию у здания Индрского 
лютеранского костела. Финанси-
рование в размере 300 евро про-
екту предоставила Краславская 
краевая дума, софинансирование 

выделило также Индрское во-
лостное управление. Благодаря 
возможности каждый год осу-
ществлять свои проекты и вклю-
чать общество в процесс при-
ведения в порядок окружающей 
среды поселок Индра и Краслав-
ский край с каждым годом стано-
вятся все более ухоженными.

Эрика Заровска, 
член правления

 общества «Stāvēt aizliegts»

ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЯ
 ИНДРСКОГО ЛЮТЕРАНСКОГО КОСТЕЛА

 ПЕРВЫЕ КОСТЮМЫ ГОТОВЫ 
В мае 2016 года был поддержан проект извалтского 

общества «Esi ar mums» -«Костюмы для организации 
евхаристической процессии в Извалтском римско-ка-
толическом костеле Святой Анны», поданный в рам-
ках организованного Краславской краевой думы кон-
курса инициатив «Население формирует свою среду». 

Костюмы участников евхаристической  процессии, используемые 
на протяжении многих лет, износились и выглядят неэстетично. Из-
валтскому римско-католическому костелу Святой Анны были необхо-
димы новые и красивые костюмы для участников процессии, в кото-
рой участвуют 46 человек - дети дошкольного возраста и подростки, а 
также молодежь и представители старшего поколения.   

Благодаря проекту на приобретение костюмов было выделено фи-
нансирование в размере 500 евро, которые использованы для покупки 
ткани на пошив костюмов.

В рамках проекта все работы, связанные с пошивом  костюмов, пла-
нируется выполнить своими силами, привлекая волонтёров из числа 
участников процессии. С костюмами работает команда добровольных 
швей – Регина  Малдовска, Зента Гавейка и Аполония Вайкуле. 

Первые костюмы были готовы уже 31 июля - к празднику Св. Анны 
в Извалте. Регина  Малдовска сшила комжи для пятерых мужчин, ко-
торые в ходе процессии несут балдахин, а также для одного, несущего 
круцефикс. Запланировано сшить комжи также для шестерых муж-
чин, которые во время процессии несут флаги, и для троих мальчиков, 
которые прислуживают священнику во время мессы. 

Аполония Вайкуле шьет для девочек и девушек белые юбочки, эта 
работа еще продолжается. 

Зента Гавейка сшила для девочек накидки белого, красного, зелено-
го и бежевого цвета, которые выглядят эстетически привлекательно 
и очень подходят девочкам, которые во время процессии несут поду-
шечки и розарий. Зента Гавейка пожертвовала для изготовления ко-
стюмов свою ткань и продолжает шить накидки для девушек из ткани, 
приобретенной за средства проекта. 

От имени общества «Esi ar mums» благодарим Краславскую крае-
вую думу за поддержанный проект и предоставленное финансирова-
ние, спасибо команде добровольных швей за работу, которая уже про-
делана и еще будет продолжаться! Спасибо волостному управлению 
за предоставленный транспорт для доставки ткани из Даугавпилса!  

К сожалению, используя финансирование, полученное в рамках 
проекта, мы не можем сшить новые костюмы  для всех участников 
процессии (особенно для девочек), поэтому от имени общества благо-
дарю родителей, бабушек и дедушек детей за поддержку, понимание 
и оказанную помощь - приобретение костюмов для организации про-
цессии. Работая в коллективе над пошивом костюмов, мы убедились 
и порадовались тому, как много можно сделать на благо окружающих.

Спасибо, дорогие друзья и единомышленники, за участие и под-
держку! Пусть Господь всех вас благословит, оберегает и ведет по 
жизни!

Ирена Делвере,
член правления общества «Esi ar mums» и руководитель процессии

РЕМОНТ УЛИЦ И ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В период планирования на 

2014-2020 гг. в Краславском 
крае будет продолжена ра-
бота в сфере приведения в 
порядок инфраструктуры 
улиц и дорог.

В рамках проекта «Обеспече-
ние дорог и другой необходимой 
инфраструктуры для создания 
рабочих мест и привлечения 
частных инвестиций в Краслав-
ский край» до  конца 2016 года 
будет произведена реконструк-
ция участка улицы Райня, улицы 
Васарницу и  дороги самоуправ-
ления – «Калниеши – Сталти». 
Работы выполняет ООО «Ошу-
калнс», общие расходы на об-
новление этих дорог и улиц - 433 
812,52 EUR.

Цель проекта - приведение в 
порядок необходимой для ком-
мерческого предприниматель-
ства публичной инфраструктуры 
для прироста объема частных 
инвестиций и развития пред-
принимательской деятельности, 
учитывая потребности коммер-
сантов. Включенные в проект 
участки улиц – это публичные 
улицы городского значения, 
обеспечивающие местное пере-
движение по городу, доступ к 

имуществу, предприятиям и про-
изводственным зонам. Включен-
ный в проект участок сельской 
дороги обеспечит доступ к иму-
ществу многих физических лиц и 
крестьянских хозяйств в Кални-
ешской волости. Запланировано, 
что после приведения в порядок 
транспортной инфраструктуры 
на связанной с предприниматель-
ской деятельностью территории, 
повысится объем частных инве-
стиций, а также будут созданы 
новые рабочие места. 

Предусмотрено, что главные 
результаты проекта будут актив-

но использовать 5 предприятий, 
которые подтвердили, что созда-
дут 12 новых рабочих мест и вне-
сут вклад в развитие своих пред-
приятий в размере не менее EUR 
400 000.00.

Реализация проекта запланиро-
вана на промежуток времени с ав-
густа 2016 года по сентябрь  2017 
года. Общие запланированные 
соотносимые расходы на проект 
составляют EUR 770 770.59, в т.ч. 
софинансирование Европейского 
фонда регионального развития - 
EUR 655 155.00 (85%).  

Андрис Рукманс

Насаждения приносят во 
дворы домов звуки, краски 
и запахи природы, кото-
рые по своей сути для ис-
кусственной среды города 
являются чужеродными. 
Благодаря финансируемой 
Краславской краевой ду-
мой программе «Населе-
ние формирует свою сре-
ду 2016» жители  дома № 
16 на ул. Аронсона в рам-
ках проекта «Когда сирень 
цветет у дома...» благоу-
строили двор своего дома.

 Цель проекта - благоустройство 
окрестностей и обустройство зе-
леной зоны. Деревья, кусты, цве-
ты и газон (каждый из них играет 

свою роль) дарят жителям города 
радость и красоту, а также органи-
зуют пространство двора. Именно 
насаждения делают каждый двор 
особенным и отличающимся от 
других, придают ему своеобра-
зие. В ходе благоустройства двора 
дома было улучшено качество до-
суга соседей и детей из этого до-
ма, поскольку была создана ухо-
женная и безопасная среда. 

В рамках проекта была под-
готовлена почва для посадки де-
коративных кустарников и цве-
тов, приобретены кусты сирени, 
вечнозеленые растения, кусты и 
цветы. Заменены 4 деревянные 
скамейки, установлен мусорный 
контейнер. В бывшей песочни-

це оборудована яркая цветочная 
клумба. В октябре этого года жи-
тели улицы Аронсона отпразд-
нуют 30-летний юбилей с того 
момента, как в этот дом въехали 
первые жильцы. Теперь ухо-
женный двор, обустроенный об-
щими силами, будет приносить 
радость и удовлетворение всем 
жителям дома, а также будет мо-
тивировать население из сосед-
них домов привести в порядок  
свои дворы.

Двор - это визитная карточка 
дома! Приведенная в порядок и 
благоустроенная среда обеспечи-
вает позитивное настроение.

Большое спасибо волонтерам 
и активным жильцам из дома на 

ул. Аронсона 16, Краславской 
краевой думе, ООО «Краславас 
нами» и ООО «Краславас уденс» 

за поддержку и участие!
Юта Бубина, 

координатор проекта

ЖИТЕЛИ БЛАГОУСТРОИЛИ ДВОР СВОЕГО ДОМА
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Мы живем на живописном берегу Даугавы, куда 
приходят отдохнуть жители Краславы, сюда они 
приводят также своих знакомых. Рядом с Даугавой 
находится еврейское кладбище, куда приезжают 
иностранцы, желающие посетить могилы родствен-
ников. В прошлом году благодаря проекту «Насе-
ление формирует свою среду» была благоустроена 
площадка, демонтированы старые и установлены 
новые качели, скамеечки. У группы населения «Со-
седи» было большое желание благоустроить свою 
среду, поэтому по их инициативе также были поса-
жены сосенки и оборудована песочница.  

В этом году «Соседи» решили усовершенство-
вать игровую площадку - оборудовали огражде-
ние, отремонтировали качели и установили новую, 
большую песочницу.  Начало лета долгое время нас 
баловало. Работы были распланированы, все изме-
рено, рассчитано, были куплены необходимые ма-
териалы. Но потом начался затяжной дождь, и все 
работы надо было отложить на неопределенный 
срок. В конце августа все снова воспрянули духом, 
и работа была успешно завершена. Старая яблоня 
щедро угощала всех работников яблоками. 

Благодаря проделанной работе и ухоженной тер-
ритории сюда приходит отдохнуть много посети-
телей  - родители с детьми, дедушки и бабушки со 

своими внуками, а вечером - молодежь.
Спасибо всем соседям, которые работали вместе 

и поддержали реализацию проекта, а также огром-
ное спасибо краевой думе за выделенное для осу-
ществления проекта финансирование. 

Илга Стикуте,
координатор проекта 

ОБЩИМИ СИЛАМИ ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ 
ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ 

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА И ИХ РОДИТЕЛИ
 БЛАГОУСТРОИЛИ ГАРДЕРОБ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В рамках конкурса проектов «Населе-
ние формирует свою среду» был реали-
зован финансированный Краславской 
краевой думой проект «Благоустрой-
ство гардероба спортсменов/рабочего 
кабинета тренера футбольного клуба 
«Краслава» в помещениях Краславской 
средней школы «Варавиксне»». Проект 
был осуществлен силами воспитанни-
ков клуба и их родителей, которые ак-
тивно включились в работу. 

Объем работ был небольшим, работали все - отцы 
воспитанников выполнили необходимые ремонт-
ные работы, укомплектовали мебель, мамы убрали 
помещение, дети в рамках своих возможностей по-
могали взрослым.  

Гардероб спортсменов был благоустроен, восста-
новлен, приспособлен для их потребностей, стал 
более практичным и визуально привлекательным. 
Дети приобрели и усовершенствовали навыки ра-
боты. Реализация проекта проходила активно, и за-

планированный результат был достигнут.
Спасибо за проделанную работу всем, кто уча-

ствовал в осуществлении проекта, особая благо-
дарность – Эдуарду Бергу, Александру Крюкову, 
Геннадию Сядро, Сергею Силибиткину, Михаилу 
Дятковичу и Янису Гейбе. 

6 августа 2016 года помещение освятил священ-
ник Януш Булаш. 

 Сандра Дятковича, координатор проекта 

3x3 – всемирное движение латышей, 
объединяющее латышей из Латвии, 
востока и запада, обобщающее три по-
коления - детей, родителей, дедушек и 
бабушек - и укрепляющее дух латыша. В 
Латвии каждое лето в течение недели 
проходят два всемирных слета латыш-
ских семей – «Trīsreiztrīs».

В июле 2018  года один из слетов 3x3 состоится 
под руководством Лауры, Илзе, Лории, Ако Карли-
са, Лоте и Эльзы Хермины Цекулисов в Краславе. 
На слете 3x3 в Краславе мы продолжим укреплять 
латышские семейные ценности, а также думать и 

жить в согласии с природой. Представители латыш-
ской диаспоры, проживающие в разных частях ми-
ра, имеют различный жизненный опыт, но в лагере 
3x3 все они будут едины – как латыши с запада, так 
и из России (даже из Сибири), чтобы определить, 
что разделяет и что объединяет латышей, чтобы 
осознать их общие корни и понять, почему, прожи-
вая в разных частях земного шара, люди продолжа-
ют считать себя латышами.

Подробная информация - www.3x3.lv. 
Контактное лицо в Краславском крае – 

Юта Бубина

ЛАГЕРЬ 3X3 ВСЕМИРНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЛАТЫШСКИХ СЕМЕЙ В КРАСЛАВЕ

Кто такой Лепельский Цмок? 
В белорусской мифологии Цмок 
(Дракон)  занимает особое место. 
Это существо является храните-
лем основного богатства Бела-
руси – пресной воды, регулирует 
баланс вод земных и небесных. 
А в бытовом смысле –  является 
покровителем семейных ценно-
стей.   Единственная в Беларуси 
скульптура Цмоку стоит на бере-
гу Лепельского озера Витебской 
области и является туристиче-
ским брендом фестиваля и Ле-
пельщины.

 В рамках фестиваля на му-
зыкальном олимпе были пред-
ставлены коллективы 6 стран 
- участниц фестиваля: Беларуси, 
Латвии, Китая, Японии, Индии 
и России. До самого вечера на 
концертной площадке звучали 
вокальные вариации и музыкаль-
ные этнопереливы. 

Латвию на музыкальном олим-
пе представлял вокальный кол-
лектив Краславского края «Нок-
тюрн» под руководством Риты 
Андреевой, а также воспитанник 
педагога Анатолия Ливчи Крас-
лавской музыкальной школы, 
аккордеонист Артемий Козачук. 
Коллектив «Ноктюрн» в течение 
запланированной часовой про-
граммы исполнил 14 песен на ла-
тышском, латгальском, русском и 
белорусском языках, а Артемий 
Козачук исполнил попурри из 10 
песен и ещё несколько старин-
ных песен. Нужно отметить, что 
как участницы коллектива «Нок-
тирне», так и Артемий завоевали 
сердца благодарных слушателей 
-  жителей и гостей Лепеля. Их 
выступления были отмечены сво-
им профессионализмом, отлич-
ным подбором репертуара песен 
именно для беларусского слуша-
теля, а также, что немаловажно, 
душевной отдачей и теплотой. 

В рамках фестиваля были 
также представлены кулинар-
ные шедевры, изделия народной 
кухни и мастер-классы, которые 
демонстрировали белорусские 
агроусадьбы, деревенские подво-

рья и профессиональные кулина-
ры, а также отдельные мастеро-
витые хозяйки. 

В свою очередь, Латгальское 
кулинарное наследие с честью 
представили Ольга Бирке (КХ 
«Bagātības»), Сергей Закревский 
(хозяйство «Zariņi»), Лония и 
Владислав Яковелис (предпри-
ятие «Vuorpeņa»), Терезе Бразе-
вича (КХ «Brieži»), Анна Крум-
пане (гостевой дом «Mežābeles») 
и представители общества 
«Latgolys golds» Лига и Дайрис 
Гавейка. 

Цитата из беларусского интер-
нет портала: «Пожалуй, самую 
большую толпу можно было на-
блюдать у палаток кулинаров из 
Латгалии. Там предлагали лат-
гальский хлеб, настоящий квас, 
кашу из серого гороха, ржаные 
блины и многое другое. К слову, 
чтобы определиться с покупкой, 
всю продукцию можно было про-
дегустировать».

Хочется отметить также, что 
приятно удивило многообразие 
детских аттракционов. Здесь 
каждый мог найти для себя что-
то интересное!

Кстати, продажа алкогольных 
напитков во время проведения 
фестивалей в Республике Бела-
русь запрещена, поэтому видеть 
кого-то в нетрезвом виде нам не 
довелось, чему мы были очень 
рады. 

От своего имени хочу побла-
годарить вокальный коллектив 
«Ноктюрн» и его руководителя 
Риту Андрееву, Артемия Козачу-
ка, а также всех представителей 
кулинарного наследия Латгалии 
за активное участие в фестива-
ле и достойную популяризацию 
Краславского края и Латгалии. 
Для сотрудничества нет границ!

Огромная благодарность от 
имени всех участников фестива-
ля Краславской краевой думе за 
предоставленные транспортные 
услуги и всестороннюю под-
держку в рамках организации 
участия на фестивале. 

Татьяна Козачук

КРАСЛАВА - В ЛЕПЕЛЕ
21 августа в беларусском городе Лепель прошёл III 

Международный фестиваль мифологии «У госці да Ле-
пельскага Цмока», в котором приняли участие также 
представители Краславского края. 

«Марафон чтения во время летних ка-
никул 2016» завершился мероприятием, 
которое организовал отдел детской лите-
ратуры центральной библиотеки Краслав-
ского края (ОДЛ ЦБКК).  В июне, июле и 
августе этого года отдел детской литерату-
ры посетило 2966 посетителей, что на 781 
больше, чем в прошлом году. За три меся-
ца была прочитана 3841 книга.

Конечно, свою большую лепту в эти 
показатели внесли участники Марафона 
чтения на летних каникулах, на который 
подали заявки 27 читателей ОДЛ ЦБКК. 
Каждый получил личную карту, куда со-
бирались пункты. Не всем удалось вы-

держать своеобразный марафон чтения, 
и карты с накопленными пунктами сдали 
только 17 участников.

Заключительное мероприятие началось 
со встречи гостя - в роль Пеппи Длинный 
чулок замечательно вжилась Линда Грибу-
ле, которая решила выступить волонтёром 
и поздравить самых активных читателей. 
Линда посещает Краславскую библиоте-
ку только в летние месяцы, потому что в 
остальное время живет в Англии, в горо-
де Довер и успешно учится в колледже 
«Astor». Для девушки Латвия – это самая 
любимая и близкая страна, поэтому с 
большой радостью она решила оказать по-

мощь в ходе этого мероприятия. 
Участники марафона чтения получи-

ли награды в трех номинациях: «Самые 
дружные читатели» - Саманта, Дмитрий, 
Максим Берестневы и Алекс Павленокс, 
«Самый творческий читатель» - Джессика 
Здановска и «Самый активный читатель 
на летних каникулах» - Саманта Адамови-
ча. Главные награды за активное участие в 
«Марафоне чтения во время летних кани-
кул 2016» и за самое большое количество 
пунктов получили Вита Стивриня, Мак-
сим  Берестнев и Джессика Здановска. 

Юрис Рога, фото автора

ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ МАРАФОНА ЧТЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ
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интервью

- Цигун — это что? 
- Это метод, с помощью которого мож-

но долго поддерживать здоровье. Если 
регулярно практиковать, болезнь уходит 
навсегда. Цигун – это движение, дыхание 
и мысль, сочетание трех действий. Если 
не хватает одного или двух из этих трех, 
наш организм болеет. Например, встречаю 
людей, занимающихся фитнесом. Мышцы 
в порядке, а вирусы атакуют, под действи-
ем стрессов они не выдерживают эмоци-
онально. Еще пример, дама практикует 
только правильное дыхание, но состояние 
спины не позволяет ей выполнять еже-
дневную работу. Очень начитанный чело-
век знает много об энергии, однако трудно 
передвигается и мучается от эмоциональ-
ных перепадов. Обязательны три действия 
вместе, единство тела, души и духа.  Как 
получить энергию и ею управлять, это от-
крывает для вас практика цигун.

Оздоровительный цигун преподаю уже 
не первый год, и когда появляются поло-
жительные отзывы, есть силы работать 
дальше. Цигун помогает при проблемах 

с дыхательной системой, опорно-двига-
тельным аппаратом, различными видами 
расстройств нервной системы. Например, 
женщина после развода не может прийти в 
себя, или человек потерял близких, и у не-
го депрессия. Практика цигун спасает тех, 
кто подолгу сидит у компьютера, тех, у 
кого высокая степень ответственности на 
работе. Рекомендую тем, кто потерялся в 
жизни и не видит выхода из сложившихся 
ситуаций. Не варитесь в собственном соку, 
выходите из дома, общайтесь с людьми, а 
не в интернете! В группе всегда веселее, и 
темы для общения всегда найдутся, было 
бы желание понять друг друга. 

- Насколько важно заниматься с ин-
структором или можно работать само-
стоятельно?

- Люди учатся от людей вживую. Конеч-
но, книги и интернет помогут в начальной 
стадии. На занятии цигун инструктор из-
лучает энергию на своих учеников, в этом 
разница. 

- Кто приходит на занятия? Много же-
лающих?

- Обучаю людей разного возраста, начи-
ная с 18 лет, разного телосложения и со-
циального статуса. Всех объединяет одно 
и то же: иметь крепкое здоровье, жить 
с наслаждением, радуясь жизни и ни на 
кого не надеясь. В конце июля получила 
государственную лицензию на препода-
вание программы «Цигун-дыхательная 
гимнастика» и в этом сезоне собираюсь 
преподавать цигун детям с нарушениями 
здоровья. 

- Как долго надо заниматься, чтобы 
был эффект? Хватает ли у клиентов 
терпения, силы воли?

- Много раз выполненное движение ста-
новится совершенным. Идеально цигун 
практиковать 2 раза в неделю с инструк-
тором и дома - каждый день. Но если дома 
не получается, два раза на занятиях при-
несут ощутимую пользу уже после 3-4 
месяцев. Конечно, не все обладают одина-
ковым терпением и волей. Главное -  ва-
ше желание достичь стойкого улучшения 
здоровья. Да, встречаются люди, которые 
приходят и хотят, чтобы инструктор все 
сделал вместо них. Действия инструкто-
ра только в помощь, инструктор покажет, 
объяснит, исправит. На занятиях учу толь-
ко тому, что познала на собственном опы-
те, поэтому знаю, как объяснить.

- Ваш совет тем, кто хотел бы попро-
бовать, но не уверен в себе, стесняется, 
сомневается?

Мой совет очень прост: вы уже сказали 
«а» - порассуждали, посомневались, по-
стеснялись в собственных мыслях. Энер-
гия уже работает. Скажите «б» - попро-
буйте и у вас все получится. Занятия цигун 

в Краславе - по вторникам и пятницам в 
18.00 час по адресу Райня 13, на третьем 
этаже. 

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

Контакты Лидии Рыбкиной:
Т. 26474805, «facebook» (Lidija Ribkina)

ЛИДИЯ РЫБКИНА:
 «CТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ, ЧЕМ МОГУ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ЦИГУН!»
В последние два десятилетия большую популярность на Западе 

набирают восточные гимнастики, в том числе цигун с плавны-
ми медленными движениями и правильным брюшным дыханием. 
В этом году китайская дыхательная энергетическая практика 
цигун проводится и у нас в Краславе, первые занятия состоялись 
уже весной этого года. Все лето два раза в неделю занятия цигун 
проводила сертифицированный инструктор Лидия Рыбкина.

образование

Летом была актуализирована таблица 
рейтинга школ Латвии (www.skolureitings.
lv). В данный список внесено 457 учебных за-
ведений - гимназии, средние школы, основные 
школы, техникумы, профшколы всей нашей 
страны. В этом рейтинге учебные заведения 
по количеству учащихся разделены на «боль-
шие школы», где число учеников средней шко-
лы превышает 100, и на «малые школы», 
куда включены средние школы, в которых 
количество учащихся средней школы меньше 
100, и основные школы. 

Наша школа гордится  тем, что в этом году в 
рейтинге школ Латвии в конкуренции 93 «боль-
ших школ» мы заняли почетное 17-е место!

Результаты централизованных экзаменов нас также по-
радовали - средний показатель в нашей гимназии - 62,33%, 
что намного выше среднего показателя в государстве 
(49,9%). Наши гимназисты в течение всего учебного года 
серьезно занимались и участвовали в разных конкурсах и 
олимпиадах, о чем мы регулярно информировали в разных 
изданиях. Надо отметить, что высокие результаты на кон-
ференциях научно-исследовательских работ школьников в 
Даугавпилсе и в Риге предоставили ученикам возможность 
поступить на бюджетное место в вузе вне конкурса – Лоре-
та Лисенока (ДУ), Айварс Дунскис (ДУ), Анна Матея (ДУ), 
Нина Пизане (ДУ) и Санта Петринчика (ЛУ), в свою оче-
редь, 3-е место на государственной олимпиаде  по истории 
обеспечило Иеве Йоксте  бюджетное место в Латвийском 
университете. Гордимся тем, что все выпускники гимназии  
этого года осуществили свои замыслы.

Сердечное спасибо родителям учеников, которые всег-
да поддерживают школу во всех ее замыслах и идеях. 
Спасибо учителям за бескорыстный труд, который при-
носит плоды только через много лет. 

Начало нового учебного года – это отличная точка от-
счета, дающая возможность начать все заново, побуж-
дающая поменять свои привычки, чтобы внести в свою 
жизнь что-то необычное и интересное и выдвинуть новые 
цели. От имени коллектива Краславской государственной 
гимназии желаю всем - пусть у каждого будет большая 
или маленькая цель, а также решимость и  настойчивость 
для ее достижения, пусть вас окружает атмосфера добра, 
понимания и ответственности! И не забудем, что жизнь 
интересна настолько, насколько мы сами желаем этого!

Илга Стикуте,
заместитель директора КГГ

ЦЫПЛЯТ
 ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ В днях творчества, кото-

рые проходили в Краславской 
государственной гимназии 16 
- 18 августа, я участвовала с 
большо й радостью. И надо 
добавить, что в таких ме-
роприятиях в этой школе я 
участвовала не в первый, а в 
четвертый раз! Уже второй 
год подряд в июне и в августе 
всем ученикам 6-8-х классов 
школ Краславского края учи-
теля гимназии предлагают 
веселые, активные, творче-
ские и обучающие мероприя-
тия, а в августе еще и ночев-
ку в школе. 

И всякий раз в этих занятиях уча-
ствует много школьников: в июне нас 
было 32, а в августе – 26. Во время 
дней творчества я познакомилась с 
новыми друзьями из Краславской го-
сударственной гимназии, Краславской 
основной школы, средней школы «Ва-
равиксне», Польской основной школы 
и других школ края.

Наши занятия проходили в школе – 
мы играли в театр, моделировали шля-
пы, играли в веселые и в то же время 
интеллектуальные игры, путешество-
вали по городу днем и вечером - по 
парку, где у ворот нас встречал сам 
граф! Мы с ним играли, складывали 
пазлы, а он нам интересно и необыч-
но рассказывал об истории Краславы 
и разных событиях старины. Потом 
мы сфотографировались и отправи-
лись ночевать в школу. В гимназии 
нас уже ждали новые сюрпризы, про-
должительная и интересная вечерняя 
программа. Вечером школа словно 
проснулась для новых дел: мероприя-
тия были предусмотрены для разных 
вкусов и интересов. Настольные игры, 
заковыристые задачки, игры на на-
ходчивость, просмотр фильмов, дис-
котека… В каждом кабинете - новые 
сюрпризы и возможности! Утро 18 
августа наступило очень быстро, и не-
которые даже не успели поспать! Не 
совсем выспавшиеся, но радостные и 

счастливые мы собрались на заключи-
тельное мероприятие. Учителя опять 
нас удивили (непонятно, когда они 
могли успеть все приготовить!): было 
составлено обозрение обо всех  днях 
творчества. Это было так интересно – 
посмотреть на себя со стороны! 

Большое спасибо учителям Крас-
лавской государственной гимназии за 
предоставленную нам возможность 
посетить интересные летние занятия! 
И нам они не надоедают, а даже наобо-
рот – я с нетерпением жду следующей 
встречи. Спасибо заведующей сто-

ловой Краславской государственной 
гимназии Валентине Казимировой за 
вкусную еду и бонусы - вкусняшки! 

Спасибо Краславскому историче-
скому и художественному музею за 
интересные мероприятия и полезные 
советы, данные Эдуардом Дановским, 
который сыграл роль графа!

Желаю всем своим друзьям и учи-
телям, чтобы новый учебный год про-
шел отлично и был наполнен новыми 
и удивительными приключениями.

Карина Паразенко, 
участница дней творчества КГГ

 ТВОРЧЕСКИЕ ДНИ - СТАРТ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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27-28 августа на озере Си-
верс состоялись традици-
онные международные со-
ревнования по подводной 
охоте «Spearfishing Sivers 
Cup 2016». В последние два 
года организатором со-
ревнований является клуб 
подводного туризма «По-
сейдон Краслава».

Руководитель общества Эду-
ард Берг рассказал, что эти со-
ревнования были юбилейными 
– уже двадцатыми с 1995 года. 
И пропущены они были только 
один раз. С течением времени со-
ревнования стали очень популяр-
ными, и в этом году в них стар-
товал 61 участник из Латвии (29), 
Литвы (29), России (2) и Украи-
ны (1). Самому старшему подво-
дному охотнику исполнилось 60 
лет, младшему - 24 года. 

Подводные охотники добыли 
угрей, щук, лещей и впервые в 
истории этих соревнований - са-
зана или обыкновенного кар-
па. Правда, не всем подводным 
охотникам улыбнулась фортуна, 
некоторые даже после проведен-
ных в воде шести часов остались 
ни с чем. В свою очередь, были и 
настоящие счастливчики, однако 

они не могли превысить разре-
шенный лимит - три рыбы одно-
го вида на одного человека. 

В первый вечер соревнований 
участникам было приготовлено 
отличное угощение, в свою оче-
редь, во второй - варили уху. Для 
посетителей и участников меро-
приятия также были обеспечены 
разные увлекательные развлече-
ния. Затем прошло взвешивание 
добытой рыбы и обобщение ре-
зультатов, а также награждение 
победителей. Процесс взвеши-
вания проходил с «изюминкой» 
- при объявлении первых резуль-
татов на оригинально украшен-
ный стул с трезубцем в руке был 
посажен и коронован обладатель 
добытой рыбы. Когда у другого 
подводного охотника весы по-
казывали еще больший улов, он 
сменял своего коллегу на «тро-
не», и так продолжалось до тех 
пор, как был определен победи-
тель.  

В индивидуальном зачете при-
зовые места завоевали участники 
соревнований из Литвы. 

В командном зачете на первом 
месте оказалась команда «Посей-
дон Краслава 2» .

Обладателем самой большой 

рыбы (щука весом 6820 гр.) стал 
Мантас Нормантас (Литва), ко-
торый был также награжден 
кубком, дипломом и подарком от 
«Scorpena».

Мероприятие получило финан-
совую поддержку от Краславской 
краевой думы.

Юрис Рога
Фото Эльвиры Янчевской

 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ - ЛИТОВЦЫ, 
НАШИ ПОБЕДИЛИ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ!

праздники и юбилеи

Это был 2001-ый год, празд-
ник танца Латгальского региона 
«Latgales sadancis» в Вишках, ког-
да впервые прозвучало название 
танцевального коллектива «Рай-
та». Поэтому танцоры «Райты» 
считают днем рождения именно 
данное событие.

В течение пятнадцати лет мо-
лодежный коллектив народного 
танца «Райта» неустанно делился 
со зрителями своей любовью к 
танцу, участвуя в праздниках тан-
цев Латгалии, проходивших в Да-
угавпилсе, Екабпилсе, Прейлях, 
Вишках, а также в Краславе, наши 
танцоры сотрудничали с другими 
коллективами народного танца на 
мероприятиях государственного 
масштаба в Валке, Ислице,  Риге 
и в других городах. Признание 
гроссмейстеров танца Латвии 
дало возможность танцорам из 
«Райты» участвовать в Праздни-
ке песни и танца – краславчане 
трижды выступали на Вселатвий-
ском празднике песни и танца, а 
также три раза на Празднике пес-
ни и танца школьной молодежи 
Латвии. А сейчас танцевальный 
коллектив «Райта» уже на пути к 
Вселатвийскому празднику песни 
и танца 2018 года, который прой-
дет под знаком столетия Латвий-
ского государства. Название кол-
лектива народного танца «Райта» 
известно не только в Латвии, но 
и звучит за ее пределами – наша 
молодежь уже порадовала люби-
телей народного танца в Чехии, 
Польше и Белоруссии.

Смена танцоров и руководи-
телей, бесчисленные концерты, 
трудные репетиции, завоеванные 
достижения – это ежедневная ра-
бота «Райты», однако превыше 
всего - личность танцоров и их 
взаимоотношения. Руководитель  
коллектива народного танца Вал-
да Тимуле, которая танцует вме-
сте с молодежью уже девятый год, 
характеризует своих танцоров как 
очень ответственных и считает, 
что коллектив с участниками раз-
ных возрастов и национальностей 

объединяет любовь к музыке. От-
ношения между руководителем и 
танцорами всегда дружелюбные. 
В. Тимуле рассказала, что иногда 
она чувствует себя непривычно, 
когда кто-то из участников «Рай-
ты»  прошлых лет обращается к 
ней как учителю, потому что на 
этом возрастном этапе она отно-
сится к танцорам, как к равным. 
Но с учениками средней шко-
лы, которые танцуют в младшей 
группе, старается сохранять дис-
танцию и поддерживать здоровые 
отношения руководителя коллек-
тива и танцоров. В. Тимуле под-
черкнула, что для каждого руко-
водителя важно, чтобы танцоры 
делали то, что от них требуется, 
именно это всегда способствовало 
мастерству, высокому техническо-
му уровню и исполнению «Рай-
ты», что заметно, например, при 
сравнении выступления «Райты»  
на концерте, посвященном деся-
тилетнему юбилею, в 2011 году 
и на празднике города Краслава 
в 2016 году. В течение всех этих 
лет танцы участников коллектива 
всегда отличались благородством 
и талантливым воплощением.

«Старому составу «Райты» не 
нравились сюжетные и харак-
терные танцы. Танец, который 
очень характерен для «Райты» и 
присутствует в репертуаре с лета 
2008 года, называется «Man deviņi 
bāleliņi», а учениками средней 
школы была восстановлена ком-
позиция «Tymā upis molā», кото-
рую коллектив впервые исполнил 
в 2007 году», - отметила руково-
дитель. Танцоры «Райты» не раз 

удивляли В.Тимуле - на каждом 
концерте, показывая отличные 
результаты, а также после Празд-
ника песни и танца, одаривая по-
дарками, на каждом танцеваль-
ном смотре, особенно в 2013 году, 
когда в группе «B» было занято 
тринадцатое место в республике, 
поэтому на Вселатвийском празд-
нике песни и танца «Райта» тан-
цевала в первом ряду на стадионе 
«Даугава». Однако самый боль-
шой и приятный сюрприз - вос-
соединение предыдущего состава 
«Райты», что дает возможность 
руководителю коллектива рабо-
тать с двумя составами. На общих 
репетициях опытом делятся все 
– опытные танцоры освежают и 
отшлифовывают свои умения и 
навыки, в свою очередь, младшие 
их совершенствуют и развивают.

Неисчерпаемая сила воли и лю-
бовь к танцу всегда помогали нам 
разучивать новые танцы и совер-
шенствовать технику уже извест-
ных танцевальных композиций. 

20 августа на Краславской 
эстраде вместе с танцорами обо-
их составов «Райты» и особыми 
гостями – коллективами народ-
ного танца «Яутравиня» и «Па-
сталиняс» - все желающие могли 
насладится волшебством танца на 
концерте, посвященном пятнад-
цатилетнему юбилею «Райты», а 
в завершение летнего сезона по-
веселиться вместе с группой «Ди-
ви».

Илзе Анджане
Фото Анатолса Каушкалиса

«РАЙТЕ» – 15!

религия
ОБ УСПЕНИИ

Совсем недавно Церковь празд-
новала самый, наверное, непонят-
ный для современного человека 
праздник – Успение Пресвятой 
Богородицы. В чем же состоит 
этот праздник? О чем «ангельский 
собор радуется» и чему «припада-
ют цари со архангелы и ангелы»? 
Успение  - старинное слово, обо-
значающее «засыпание», сон. Тот 
сон, который падший человек на-
звал смертью. 

Да, в этот день Пресвятая Бо-
городица преставилась, отдала 
Свою пречистую душу в руки 
Сына и Бога. Неужели же смерть 
человека может стать праздни-
ком?  Да, безусловно. И Церковь 
свидетельствует об этом словами 
апостола Павла: «Ибо для меня 
жизнь – Христос, и смерть – при-
обретение» (Флп.1:21).  Можем 
ли и мы, современные христиане, 
хотя бы в малой степени присо-
единиться к этим словам? Кто для 
нас Христос? Значит ли Он хотя 
бы что-то в нашей жизни? Эти 
вопросы стоят перед нами в те-
чение всей нашей жизни, но осо-
бую остроту они обретают, когда 
приходит и наше время предстать 
перед Богом.

Казалось бы, человечество раз-
вивается, научно-технический 
прогресс идёт вперёд семимиль-
ными шагами, увлекая за собой 
всех людей. Мы знаем, как поль-
зоваться машинами, компьюте-
рами, мобильными телефонами, 
стиральными машинами, коллай-
дером, космическими корабля-
ми… Короче говоря, мы знаем всё 
и вся. Но при этом мы забываем, 
кто мы такие. Жаль, что мы не 
рождаемся вместе с инструкцией 
по использованию. Её можно бы-
ло бы назвать – «Инструкция бес-
смертного».

Без Бога и Божественной бла-
годати, человек не может рас-
крыть свой потенциал и обрести 
полноту бытия. Может быть это 
грубое сравнение, но человек без 
Бога и Божественной благодати 
– это разрядившийся мобильник 
(смартфон, айфон, планшет или 
холодильник без электроэнергии 
и т.д. и т.п.). Он может быть кра-
сивый. Для него (мобильника), 
может быть, можно соорудить 
подставку и любоваться им. Или 
забивать им гвозди, или украшать 
его золотом да бриллиантами. Но 
стоит появиться энергии, и тут 
оказывается, что в этом приборе 
огромное разнообразие функций 
и возможностей.

Или ещё пример. Представьте 
себе самую крутую и быструю 
машину (пусть будет Bugatti 
Veyron Super Sport). И вот захо-
тели на ней погонять-поездить по 
вспаханному полю, по болотам 
да по ухабам. Какой результат? 
Не помогут этой машине её 1200 
лошадиных сил и максимальная 
скорость 417 км/ч. При всей своей 

красоте и мощности надорвётся, 
увязнет, бензин закончится и за-
глохнет. Так и человек, если не в 
правильном направлении будет 
использовать свой потенциал, 
заложенный в него Богом, надо-
рвётся, увязнет, заглохнет.

Уже давно прошли советские 
времена, а мы всё ими оправды-
ваемся. Нам пора просыпаться 
и возрождать духовную сторону 
нашей жизни. Печальная тенден-
ция такая, что в противном слу-
чае о Боге и о душе вспоминают 
родственники умершего, когда 
встаёт вопрос о том, чтобы «по-
человечески» похоронить умер-
шего. «Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все 
живы» (Лк. 20:38). 

Мы в жизни, когда хотим что-то 
сделать хорошо и нам это важно, 
готовимся, изучаем вопрос. К со-
жалению, мы строим такую ци-
вилизацию, где такое важное дело 
как возвращение домой, в рай, к 
Богу, становиться ненужным и за-
бытым.

Как радостно молиться и от-
певать человека, если своей жиз-
нью, и словами, и делами, он 
свидетельствовал о своей вере во 
Христа. Поистине, здесь смерть 
уступает. 

Христос пришел на землю, был 
распят и воскрес не просто для то-
го, чтобы дать нам «возвышенное 
учение» или «этические нормы». 
Он пришел, чтобы взять на себя 
нашу падшую человеческую при-
роду, пропустить её через горнило 
смерти, воскреснуть и преподать 
нам эту новую, освященную бо-
гочеловеческую Плоть и Кровь в 
таинстве Причащения. 

Церковь имеет бесценное бо-
гатство церковных Таинств – Ис-
поведи, Соборования, Причастия, 
которые преподаются христианам 
как драгоценность, как незамени-
мое лекарство для бессмертной 
души. 

Будем и мы, христиане, побеж-
дать свою бесконечную занятость, 
лень, маловерие и все то, что не 
дает возможности нам прийти к 
Господу. Ведь мы храним в себе 
бесценное сокровище – душу, ко-
торая может жить вечно, только 
соединившись с Богом.

Священник Ростислав Терехов

соболезнования

Нашу скорбь не выразить словами.
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.
Выражаем глубокое соболезнование в связи с тяжелой утратой 

родным и близким нашего бывшего танцора ЭРНЕСТА СТИВ-
РИНЬША.

Танцевальный коллектив Извалтской волости «Рудня»

Выражаем глубокое соболезнование в связи с тяжелой утратой 
близким и друзьям, которые скорбят, провожая в последний путь 
Дину Григорьеву.
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КОСМИЧЕСКОЕ ВАРЕНЬЕ
В августе в Индре состоялся традиционный 

«Праздник варенья». В этом году свое варенье приго-
товили жители улиц Гагарина и Терешковой поселка 
Индра. Улицы с такими «космическими» названиями 
еще сохранились в Индре, поэтому и было решено 
сварить из индрских вишен «космическое варенье». 

Илона Кангизере, одна из 
самых активных жительниц 
ул.Гагарина, представляя «Кос-
мическое варенье», рассказала: 
«Вишня похожа на планету, по-
тому что в ее центре есть ядро, 
а вокруг – мантия». Праздник 
варенья проходил с радостным 
и оптимистическим настрое-
нием.  Жители улиц Гагарина 
и Терешковой предложили го-
стям праздника разнообразные 
угощения, участники коллекти-
вов самодеятельности Краслав-
ского края наполнили звуками 
музыки «Гору песен» в Индре, а 
погодные условия предостави-
ли возможность полакомиться 
вареньем не только участникам 
праздника, но и многочислен-
ным осам, которые так же, как 
и все, радовались солнечному 
деньку.

В завершение праздника жители улиц Гагарина и Терешковой 
посадили в Индрском саду варенья саженцы слив с надеждой, что 
через несколько лет можно будет сварить варенье из «космиче-
ских» слив.

Традиционный Праздник варенья состоится и в следующем году. 
Эстафету перенимают жители ул. Блажевича, которая является од-
ной из старейших улиц Индры. 

Эрика Заровска
Фото Илзе Заровски 

Гости из Скайсты, Индры, Кон-
стантиновы, Свариней, Гравер и 
хозяева праздника - Калниеши 
– сумели удивить слушателей и 
зрителей, поэтому не пришлось 
жаловаться на недостаток апло-
дисментов. Возможно, зрителей в 
зале могли быть и больше, но по-
годные условия праздничного дня 
были настолько благоприятны 
для уборки урожая, что многие 
крестьяне не смогли позволить се-
бе посвятить отдыху этот редкий 
солнечный день.

Для посетителей концерта было 
приготовлено угощение - рядом с 
народным домом под навесом 
был накрыт столик с испеченны-
ми блинами и медом. Наслажда-
ясь этими лакомствами, участни-
ки праздника волости наверняка 
задумались о жизни крестьян, ко-
торые вырастили зерна, чтобы 
была мука для этих блинов, со-
брали мед и обеспечили нас всех 
еще многими другими благами.

Праздник посетила руководи-
тель волостного управления Гун-
дега Гришане, которая в завер-
шение концерта поблагодарила 
коллективы и всех, кто помог ор-
ганизовать этот красивый празд-
ник. Кульминацией мероприятия 
стало огненное шоу – молодые 
люди продемонстрировали раз-
нообразные увлекательные эле-
менты с использованием огня, 
словно сливаясь с ним в единое 
целое. Шоу огня – это некий та-
нец или представление, во время 
которого используются горящие 
орудия. Огонь удивительным об-
разом пленяет людей, поэтому 
на любом мероприятии участни-
ки шоу пользуются неизменным 
вниманием зрителей. 

Когда пламя погасло, пришло 
время для праздничной дискоте-
ки.

Юрис Рога,  фото автора

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
РАДОВАТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ

Праздник Калниешской волости начался с развлечений для детей – на стадионе 
Калниешской основной школы были размещены разные надувные аттракционы, 
детей развлекал клоун, и можно было приобрести всевозможные сладости. Вме-
сте с маленькими детьми парк аттракционов посетили мамы и папы, дедушки и 
бабушки. Вечером люди собрались в местном народном доме, чтобы в продолже-
ние праздника волости посмотреть разностороннюю концертную  программу, со-
стоящую из выступлений коллективов самодеятельности и солистов из Краслав-
ского края и волостей соседних краев. 

17 сентября этого года в Риге, на площади 
Стрелниеку в 12.00 состоится собрание пен-
сионеров Латвии. Общество пенсионеров 
Краславского края приглашает всех  желаю-
щих отправиться на это собрание подать 
заявку по телефону 65622528 в рабочее время 
12 и 13 сентября. Выезд 17 сентября в 7.30 от 
католического костела.

Общество пенсионеров 
организует встречи 

должностных лиц самоуправления 
с жителями микрорайонов 

13 сентября, в 18.00 – на улице 
Аронсона,

14 сентября, в 18.00 – на улице 
Скайстас (Берендеевка). 

информация
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спорт

В середине августа на краславской трассе под рокот 
моторов прошли соревнования по автокроссу «Краслав-
ский кубок 2016», в которых приняли участие автогон-
щики  со своими уже видавшими виды автомобилями. 
Перед соревнованиями недавно перестроенная трасса 
была осмотрена и лицензирована, у руководителя Со-
вета комиссии по кроссам Латвийской автомобильной 
федерации Инты Улме и ее коллеги не было существен-
ных претензий к организаторам соревнований. 

Соревнования были напряженными и захватывающими. Одному 
из участников после поломки мотора так и не удалось вернуться на 
трассу, хотя усердно поработала целая бригада, заменившая мотор 
собственными силами, вручную вынувшая двигатель из моторного 
отсека и установившая другой. Но, увы и ах, перед  тем, как машина 
завелась, была констатирована проблема со сцеплением, а времени 
для ее решения уже не оставалось. Машины ломались и у других гон-
щиков, были и столкнувшиеся машины, а некоторые даже переверну-
лись... Так или иначе, но после выполненного ремонта в промежутках 
между заездами на трассу вернулись фактически все, а некоторым да-
же удалось завоевать место на пьедестале.

Больше всего участников подали заявку на старт в группе «VAZ 
классика». В ней с подготовленными собственноручно автомобилями 
стартовало 12 автогонщиков из Краславы и Лудзы. После трех заез-
дов в соответствии с полученным количеством очков в финал вышли 
десять лучших, из которых  третье место занял Юрис Кожевниковс 
(Краславский край).  

Самоуправление Краславского края позаботилось о том, чтобы на-
грады были заманчивыми: за первое место - аккумулятор, за второе 
– зарядное устройство для аккумулятора, за третье - канистра масла. 
А еще каждый призер получил кубок и шампанское, которым были  
щедро политы конкуренты и болельщики! Было принято решение на-
градить также обладателя четвертого (Евгений Грауба, Краслава) и 
пятого места (Игорь Панфило, Краслава). Каждый из них получил в 
подарок кубок, термос и шампанское.

В классе автомобилей с передним приводом количество участников 
было значительно меньшим, поэтому в данной группе награды были 
вручены только тем, кто поднялся на пьедестал почета, среди них наш 
автогонщик – Илмарс Юранс. 

Гунтарс Еминейс, главный судья трассы: «Эти соревнования были 
первыми и единственными в этом году, потому как задержалось реше-
ние вопроса с лицензированием, но мы планируем проводить такие 
соревнования, по крайней мере, два раза в год, потому что зрителям 
они нравятся. Правда, в этом году участников и зрителей было мень-
ше, чем в прошлом году, но все равно их было достаточно много». 

Юрис Рога, фото автора

 РОКОТ МОТОРОВ ОБЪЕДИНИЛ
 АВТОГОНЩИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

 Первенство стран Балтии 
по легкой атлетике 

27-28 июля в эстонском городе Раквере состо-
ялось традиционное первенство стран Балтии по 
легкой атлетике в возрастной группе U- 16, где 
в 21 легкоатлетической дисциплине соревнова-
лись  по два лучших спортсмена  своего возраста 
из Литвы, Латвии и Эстонии. В состав сборной 
нашей страны был включен воспитанник Крас-
лавской спортшколы Артур Шаркович, который 
боролся со своими ровесниками в секторе по 
прыжкам в длину.

Несмотря на небольшие травмы, Артур стар-
товал отлично, установив свой личный рекорд и 
показав лучший результат сезона в возрастной 
группе U- 16. Он одержал убедительную побе-
ду на этих соревнованиях с результатом - 6 ме-

тров 75 сантиметров, соответствующим первому 
взрослому спортивному разряду.

Виктор Бейнарович, 
директор Краславской спортшколы 

 ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕЛОКУБОК «КРАСЛАВА – 2016»!
20 августа в Балтинях, в Краславском крае, уже 

второй год подряд собирались энтузиасты вело-
спорта, чтобы не только соревноваться  со своими 
единомышленниками, но и активно и с пользой 
провести свободное время. На состязания прибыли 
почитатели велоспорта из Краславского края, Даг-
ды, Аглоны, Прейлей, Tалсов, Даугавпилса, Вабо-
ле, Риебиньского края, Виесите, Илукстского края 
и Шкельтовы. Мы очень рады тому, что в этом году 
количество участников возросло.

Один круг трассы протяженностью 4 км состоял 
из нескольких подъемов и спусков, а также дорог 
разной ширины, таким образом, участникам со-

ревнований надо было с особой внимательностью 
преодолевать всю трассу. Участники соревнований 
состязались на дистанциях 4 км, 8 км, 12 км, 16 км, 
20 км и 24 км в соответствии со своей возрастной 
группой. Энтузиастов велоспорта особенно вдохно-
вил 83-летний участник Роман Сауш, который пре-
одолел дистанцию протяженностью 16 км!

Большое спасибо Краславской краевой думе за 
финансовую поддержку! Благодарим к/х «Глиемьи» 
за приятные и вкусные сюрпризы для обладателей 
призовых мест!

Диана Ванага, общество «Спортистс»

12 августа в Даугавпилсе, на молодежном 
чемпионате Латгалии 2016 года свои воз-
можности показали самые юные участники 
ФК «Краслава» - футболисты возрастной 
группы U8.  Чтобы выйти в финал, 16 мая 
и 8 июня надо было участвовать в 6 играх, 
одержать победу в пяти из них и сыграть 
вничью в одной. В финале победа была 
одержана над всеми командами, таким об-
разом, еще один кубок чемпионов Латгалии 
прибыл в Краславу.

После трех лет интенсивных тренировок 
краславские футболисты в этом году по-
казали лучшие результаты почти во всех 
возрастных группах как на соревнованиях 
по футзалу, так и на футбольном стадионе. 
Теперь важно не останавливаться на до-
стигнутом и продолжать популяризировать 
Краславу как спортивный город. 

Спасибо за проделанную работу воспи-
танникам и тренеру Вадиму Атаманюкову! 
Спасибо за поддержку Краславской краевой 
думе, Краславской спортшколе и родителям 
воспитанников!

 Сандра Дятковича

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ!

  Помогаю решить вопросы на 
основе астрологии. Объясняю 
ситуации с точки зрения точной 
науки и ваших данных. Магией 
и колдовством не занимаюсь. 
Сфера консультаций здоровье, 
дети, партнерство, брак, финан-
сы и многое другое. zvezda166@
inbox.lv, т. 29386985.

  Требуются вальщики и под-
собники на постоянную работу. 
Инструментом и транспортом 
обеспечиваю. Оплата за куба-
туру. Подробности по телефону 
27743200.

  Продаю продовольственный 
картофель. Т. 26325356.

  В Краславе утерян номер ма-
шины ЕK8094 вместе с бампе-
ром. Лросьба вернуть за возна-
граждение. Тел.:29363224.

  Продаю электрический ру-
банок, деревообрабатывающий 

станок, прицеп для мотоблока, 
все б/у. Т.29395162. 

  Продаю мед. Т.26363427.
  Продается 1-комн. квартира на 

Аронсона 16, 30 кв.м., 467 серии, 
в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Т.28699500.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

  Требуются швеи на работу и 
обучение. Т.26980956.

  Продается угловой диван в 
отличном состоянии, недорого. 
Т.26754643.

  Сдаю в аренду гараж, продаю 
ковровые изделия. Т.26046404.

  Утеряны документы на имя 
Эрика Саксона. Нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 25386886.

  Цифровое, спутниковое и на-
земное телевидение. Установка 
антенн, декодеров, настройка, об-
служивание, ремонт. Т.26344829.

  Продается электроорган, му-
зыкальный центр, корпусная и 

мягкая мебель, бытовая техника. 
Все из Германии. Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  Продают остатки мебельно-
го производства, мебель новую 
и б/у: кровати, детские 2-ух 
ярусные кроватки, кухонную 
мебель, журнальные столики, 
полки настенные, тумбочки, ме-
таллические трубы б/у, лист ме-
таллический 5мм, эд.двигатели, 
эл.кабели, весы напольные до 1т., 
доски террасные. Т.29517757.

  Куплю женский велосипед 
или мотороллер, можно б/у. 
Т.22352311.

  Продается 2-комн. привати-
зированная квартира с печным 
отоплением. Пластиковые окна, 
ванная комната совместно с ту-
алетом, титан. Погреб, дровник. 
централизованная подача газа. 
Хорошие соседи. Цена договор-
ная. Т.26551245.

Результат не заставил себя долго ждать!
В августе в Екабпилсе состоялся розыгрыш «Кубка Латгалии» по 

северной ходьбе в рамках чемпионата Латвии. 
Представители Краславы – Диана Кононова и Николай Фильчен-

ков - впервые принимали участие в подобных соревнованиях. И 
нужно без ложной скромности отметить – результат они показа-
ли отменный! Диана заняла 3-е место среди женщин в возрастной 
группе S1, а Николай получил кубок за 3-е место среди мужчин в 
возрастной группе V1. Они оба покорили самую сложную дистан-
цию в 21 км, и заняло это у них менее 3 часов. Как видите – резуль-
тат не заставил себя долго ждать! Впереди еще два этапа чемпио-
ната страны 2016 года: в сентябре - в Юрмале и в октябре - в Огре.

Пожелаем удачи Диане и Николаю!
В Краславском крае созданы необходимые условия для грамот-

ного освоения техники северной ходьбы: есть сертифицирован-
ный инструктор Александр Лахтионов, есть хорошие дорожки для 
ходьбы в лесу и по брусчатке. И главное – есть группа людей, в 
которой можно заниматься! С сентября возобновятся регулярные 
тренировки у замка графов Платеров и ЦТИ, присоединяйтесь, 
еще успеете сами поучаствовать в чемпионате Латвии этого года!

Александр Лахтионов 

24 сентября в 12.00
cостоятся бега рысаков 

Краславский край, 
Робежниекская волость, д.Казинова

объявления


