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Создание и установка но-
вых объектов – это инициатива 
фото-клуба «Зибснис», кото-
рую поддержала местная обще-
ственность, благотворительный 
фонд банка «Риетуму», Крас-
лавская краевая дума, ООО 
«ГСК», агентство самоуправле-
ния «Лабиекартошана K», Арис 
и Нормундс Ванаги, ООО «Бун-
гала», Краславское структурное 
подразделение Рижского госу-
дарственного техникума, друзья 
и единомышленники клуба. 

Главная идея объектов – ви-
зуально акцентировать красоту 
Даугавы и сделать более ярким 
и привлекательным наш родной 
город Краславу. Как известно, 
часть Краславы находится в од-
ном из  красивейших мест Лат-
вии – охраняемой ландшафт-
ной местности «Аугшдаугава», 
которая в начале 2011 года бы-
ла включена в список мирового 
наследия ЮНЕСКО, поэтому 
предусмотрено, что фото-рамы 
станут излюбленным туристи-

ческим объектом. 
Общие расходы на объекты 

- 1670,00 EUR, в т.ч. финанси-
рование в размере 600,00 EUR 
получено в рамках конкурса 
проектов Краславской краевой 
думы «Население формирует 
свою среду»; 1070,00 EUR - 
вклад благотворительного фон-
да банка «Риетуму», поддер-
жавшего в ходе конкурса проект 
фото-клуба «Зибснис» - «Шаг к 
лучшей жизни». 

Фото-клуб «Зибснис» просит 
соблюдать безопасность и на-
слаждаться красотой без лиш-
ней спешки!

! Объекты не предусмотрены 
для сидения.

! Установленная на улице 
Остас рама поворачивается на 
180 градусов.

! Пользователи берут на се-
бя полную ответственность за 
свою безопасность и здоровье.

 Гунта Ахромкина, 
автор идеи и руководитель

 проектов

НА БЕРЕГУ ДАУГАВЫ 
УСТАНОВЛЕНЫ

 СТИЛИЗОВАННЫЕ 
ФОТО-РАМЫ

На исходе лета, словно грибы после дождя, на ули-
цах Остас и Видземес появились новые объекты – из-
готовленные в стилистике краславского деревянно-
го кружева фото-рамы. 

В Краславе продолжается ре-
монт улиц. Недавно закончена 
укладка тротуаров и ремонт части 
дорожного покрытия на улице 
Проспекта. Полная реконструк-
ция, с устройством ливневой 
канализации, освещения, тротуа-
ров и дорожного покрытия, про-
ходит на части улицы Ранцана. В 
таком же объеме работы ведутся 
и на улице Пиладжу. Здесь будет 
обустроена также автостоянка. 
Ремонт проводится за средства из 
бюджета самоуправления. 

Как отметил председатель 
думы Гунар Упениекс, следу-
ющим этапом за деньги само-
управления планируется отре-
монтировать оставшуюся часть 

улицы Ранцана до улицы Ригас 
и реконструировать асфальто-
вое покрытие на территории на-
чальной школы «Варавиксне».  

В свою очередь на рекон-
струкцию улиц Васарницу и 
Лиела, а также проезда с улицы 
Лиела к зданию Виенибас 67 
дума планирует привлечь со-
финансирование из программ 
Европейского Союза, предусмо-
тренных для поддержки пред-
принимательской деятельности. 
На улице Васарницу находится 
швейное производство, а в зда-
нии на Виенибас 67 – автосер-
вис, вскоре здесь откроется так-
же ветеринарная практика.

 РЕМОНТ УЛИЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Эльвира Шкутане, фото автора

Фото-рама на берегу Даугавы
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗА АВГУСТ
Составлены 24 протокола об административных правонаруше-

ниях, из них 23 - о нарушении правил обработки отходов, 1 - о 
мелком хулиганстве.

Получено 17 письменных заявлений, отработано 213 вызовов. 
Проведено 68 профилактических бесед и сделаны устные предупреж-
дения. 

Начато четыре административных делопроизводства.
Проведено 9 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 

на воскресенье).
Было обеспечено соблюдение общественного порядка во время 

мероприятия «Пенный рай» на Краславской эстраде и «Дворянско-
го турнира», организованного Латвийской ассоциацией замков и 
поместий. 

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 1 чело-
века в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной 
больницы.

В Даугавпилсский приют для животных доставлено 2 бродячих 
кота и 11 бродячих собак.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

 
1 сентября 2015 года состоялось очередное заседа-

ние административной комиссии, на котором было 
рассмотрено 33 дела об административных право-
нарушениях: 

- за засорение улиц и других общественных мест бытовыми от-
ходами или другим видом мусора В.Н. 1973 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 30 EUR;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Ю.К. 1955 г. рожд., 
И.И. 1978 г. рожд., А.А. 1965 г. рожд., И.К. 1968 г. рожд., А.Н. 1974 
г. рожд., З.Я. 1950 г. рожд., М.М. 1940 г. рожд., А.Ц. 1968 г. рожд., 
Л.Д. 1949 г. рожд., В.С. 1957 г. рожд., А.Б. 1955 г. рожд., Е.Б. 1958 
г. рожд., Т.Ш. 1939 г. рожд., И.Р. 1942 г. рожд., Е.Ш. 1941 г. рожд., 
З.Е. 1937 г. рожд., А.Ц. 1939 г. рожд., Т.Ш. 1952 г. рожд., Е.Б. 1957 
г. рожд., А.Ф. 1984 г. рожд., Г.Х. 1954 г. рожд., А.М. 1933 г. рожд., 
М.С. 1955 г. рожд., Э.Б. 1953 г. рожд., С.К. 1978 г. рожд., К.Л. 1961 г. 
рожд.  и А.Ш. 1941 г. рожд. - вынесено устное замечание каждому, а 
Я.Б. 1951 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR; 

- за повреждение насаждений, которое совершено скотом, Е.З. 
1956 г. рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR; 

- за засорение улиц и других общественных мест бытовыми от-
ходами или другим видом мусора В.Н. 1973 г. рожд., Я.Ш. 1972 г. 
рожд. и А.Д. 1975 г. рожд.  - денежный штраф в размере 25 EUR 
каждому;

Следующее заседание административной комиссии состоится 6 
октября 2015 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Граждане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие, либо временно находящиеся в Латвии, 
могут реализовать свое избирательное право и 
принять участие в выборах Президента Республики 
Беларусь, которые состоятся 11 октября 2015 года.

В Генеральном консульстве Республики Беларусь в Даугавпилсе 
по адресу: г.Даугавпилс, ул. 18 Новембра, 44 (18.Novembra iela 44, 
Daugavpils)  организован участок для  голосования №97, а также 
создана участковая комиссия по выборам Президента Беларуси в 
следующем составе:

Председатель комиссии - Струневская Антонина Владимировна 
(т. 29185245, 65426105), заместитель председателя комиссии - До-
выдовский Юрий Александрович (т. 26688098, 65420900), секре-
тарь - Козлова Людмила Вячеславовна (т. 26583053, 65424262)

В основной день голосования, 11 октября 2015 года, избиратель-
ный участок будет открыт с 8.00 до 20.00. 

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Бела-
русь, граждане Республики Беларусь имеют право досрочного го-
лосования с 6 по 10 октября 2015 года включительно. Во время 
досрочного голосования участок для голосования будет открыт с 
10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. 

В день выборов 11 октября 2015 года для граждан Республики 
Беларусь, проживающих в г. Краслава и Краславском районе будет 
также организовано голосование по адресу: Краславская краевая  
дума, ул. Ригас, 51 с 14.00 до 16.00. При голосовании необходимо 
иметь паспорт гражданина Республики Беларусь.

Приглашаем граждан Республики Беларусь принять участие в 
выборах Президента Республики Беларусь.    
        

Управление по делам гражданства и миграции 
(УДГМ) напоминает, что проживающие в Латвии 
неграждане или лица без подданства, которые до 
1 октября 2013 года освоили полный курс обуче-
ния на латышском языке, получив основное или 
всеобщее среднее образование, могут без экза-
менов получить гражданство Латвии только до 1 
октября 2015 года.

УДГМ призывает лиц, желающих зарегистри-
ровать гражданство ЛР и отвечающих требова-
ниям Закона о гражданстве, подавать документы 
на получение гражданства Латвии, не откладывая 
это на последний день.

Заявление и документы для получения граж-
данства ЛР можно подавать в любом территори-
альном отделе УДГМ. С собой нужно взять сле-
дующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (па-
спорт или удостоверение личности);

2) свидетельство или диплом о получении ос-
новного или всеобщего среднего (профессио-
нального) образования с приложенной к нему вы-
пиской оценок;

3) справку, выданную в учебном заведении или 
архиве, подтверждающую, что полный курс ос-
новного или среднего образования освоен на ла-
тышском языке.

Одновременно УДГМ указывает, что лицо, ко-
торое до 1 октября 2013 года начало освоение 
курса основного или среднего образования на ла-
тышском языке, сохраняет право регистрировать 
гражданство Латвии в течение двух лет после 
получения основного или всеобщего среднего 
(профессионального) образования на латышском 
языке.

Согласно статистическим данным УДГМ в свя-
зи с получением образования на латышском язы-
ке в 2014 году гражданство Латвии получили 296 
человек, а в период с января до июня 2015 года 
- 139 человек.

Информацию о порядке регистрации лица  в 
качестве гражданина Латвии можно получить на 
домашней странице УДГМ в интернете.

Лаура Лайва,
заведующая отделом 

общественных отношений УДГМ 

С 14 и 15 сентября тарифы регио-
нальных местных маршрутных авто-
бусов уравнены в той части бывшего 
Краславского района, где услуги обще-
ственного транспорта обеспечивает 
ООО «Асташова» и «Робежниеки». 

Сейчас в рамках перевозок на региональных 
автобусах существует 24 разных тарифа, поэто-
му в результате их уравнивания плата за проезд 
на отрезках маршрутов разной протяженности в 
некоторых местах останется неизменной, умень-
шится или местами увеличится. 

Сейчас на территории бывшего Краславского 
района услуги общественного транспорта на ре-
гиональных местных маршрутах обеспечивают 
три перевозчика. На маршрутах, обслуживаемых 
ООО «Робежниеки», тарифы будут уравнены с 
14 сентября, ООО «Асташова» - с 15 сентября, а 
в рамках обслуживания ООО «Даугавпилсский 
АП» - с 1октября. Автотранспортная дирекция 
продолжает работу над расчетами и согласова-
нием тарифов региональных местных маршрут-
ных автобусов, поэтому даты, когда вступают в 
силу изменения в плате за проезд, отличаются на 
маршрутах обслуживания каждого перевозчика.

Учитывая, что на маршрутах обслуживания 
ООО «Робежниеки» - на территории вне центра 
регионального значения - плата за проезд между 
первыми остановками исторически сохранялась 
на очень низком уровне, в результате выравни-
вания тарифов цена возрастет на 0,25 евро и со-
ставит 0,35 евро. Цена автобусного билета будет 
выше на отрезках пути от семи до 40 километров, 
однако плата за проезд уменьшится на отрезках 
пути длиннее 40 километров. В свою очередь, на 
территории Краславы, где услуги общественно-
го транспорта обеспечивает ООО «Асташова», 
плата за первые километры поездки возрастет 
на пять евроцентов, достигнув 0,50 евро, но на 

остальной территории бывшего Краславского 
района, обслуживаемой ООО «Асташова», плата 
за проезд между первыми остановками останет-
ся неизменной. На отрезках пути от семи до 33 
километров плата за проезд немного увеличится. 

После уравнивания тарифов общественного 
транспорта население за поездку в обществен-
ном транспорте будет платить по одинаковым 
принципам, независимо от места нахождения. У 
жителей появится возможность приобрести або-
нементный билет, что позволит регулярным пас-
сажирам за поездку в общественном транспорте 
платить дешевле, а в перспективе планируется 
ввести единый билет для поездки на поезде и на 
автобусе.

В процессе уравнивания тарифов созданы че-
тыре разных варианта минимальной платы за 
проезд, величина которых зависит от уровня цен-
тра развития. Плата за первые километры поездки 
будет отличаться в Риге, в других городах респу-
бликанского значения, в центрах регионального 
значения и на остальной территории государства. 
Также планируется внедрить одинаковую плату 
за каждый километр поездки - на отрезке пути от 
семи до 33 километров плата будет одинакова, но, 
начиная с 33-его километра, планируется сокра-
щение цены.

Учитывая то, что в рамках региональной марш-
рутной сети есть около 7600 рейсов с более чем 
6000 остановок, для того, чтобы выяснить, на 
сколько евроцентов меняется цена билета за про-
езд до каждой из этих остановок, просим насе-
ление связаться с соответствующим предпри-
ятием пассажирских перевозок или дирекцией 
автотранспорта, написав по э-почте - atd@atd.lv, 
в социальных сетях «twitter» и «facebook» или по-
звонив по телефону 67686499 и 67502869.

 Зане Плоне, специалист по коммуникации
ГООО «Дирекция автотранспорта»

УРАВНЕНЫ АВТОБУСНЫЕ ТАРИФЫ

Латвийское министерство здравоохранения, 
Центр по контролю и профилактике заболеваний и 
общество «Латвийская ассоциация консультантов 
по содействию кормлению грудью» организует бес-
платные семинары «Кормление младенцев грудным 
молоком - теория и практика».  

Добро пожаловать на бесплатный семинар в Краславе, который 
состоится 24 сентября в 17.00, на ул. Пилс 5. Семинар проведет 
Дана Лахтионова – консультант по содействию кормлению грудью. 
На семинаре вы узнаете, как кормить ребенка грудью, сможете за-
дать вопросы о кормлении грудным молоком . Встреча состоится в 
дружественной атмосфере с чаем и сладостями. Если у вас нет воз-
можности прийти без ребенка, вы можете взять его с собой. Семи-
нар в Краславе поддержало общество «Центр развития человека» 
и центр поддержки семьи «Атвертиба». Дополнительная информа-
ция по тел. 29517111.

«КОРМЛЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ - 
                                            ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
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проекты

Задача праздничных мероприятий - сохранение 
и популяризация традиции изготовления варенья. 
Процесс приготовления и дегустация варенья 
также предлагается как туристический продукт 
для гостей поселка Индра и посетителей Индр-
ской ткацкой мастерской. 

В 2013 году в рамках Праздника варенья нача-
лось обустройство Индрского сада варенья.

Летом этого года, благодаря организованному 
Краславской краевой думой конкурсу проектов 
«Население формирует свою среду 2015»,  у нас 
появилась возможность продолжить развитие и 
благоустройство Индрского сада варенья. Индр-
ское молодежное общество «Стоять запрещено» 
получило финансирование в размере 400.00 EUR 
для реализации проекта. 

В результате осуществления проекта был бла-
гоустроен Индрский сад варенья. Посажены 
ягодные и плодовые кустарники и декоративные 
растения, обустроена ухоженная, эстетически 
привлекательная среда, установлены садовые 

скамейки, где смогут отдохнуть посетители сада. 
Ягоды и плоды, которые соберут в Индрском саду 
варенья, будут использованы в ходе организации 
Праздника варения и изготовления варенья. Сад 

варенья станет туристическим 
объектом поселка Индра, тури-
сты смогут его посетить, соби-
рать там ягоды и участвовать в 
процессе варки варенья.

Развитие Сада варенья будет 
продолжаться. В рамках Празд-
ника варенья жители улицы Дар-
за поселка Индра подарили для 
обустройства сада пять саженцев 
грецкого ореха, выращенных в 
местных условиях.

Эрика Заровска, 
координатор проекта 

В ИНДРЕ БЛАГОУСТРОЕН САД ВАРЕНЬЯ
Для каждой волости Краславского 

края характерна своя специфика куль-
турной жизни и особые предложения. 
В Индрской волости с 2014 года еже-
годно организуется и отмечается 
Праздник варенья. 

В конкурсе могут участвовать 
юноши и девушки из Краслав-
ского края в возрасте от 14 до 
25 лет, прислав фотографии, ха-
рактеризующие предпринима-
тельскую деятельность в среде 
нашего края.

Цель конкурса – призвать 
молодежь обобщить опыт наи-
более успешных предприни-
мателей Краславского края, 
развивая интерес к предпри-
нимательской деятельности. 
Фотография  - это один из при-

емов, помогающих  через твор-
чество побудить молодежь вы-
разить свою точку зрения.

Все фотографии, которые 
будут присланы на конкурс со-
гласно срокам его проведения 
и в соответствии с темой и тре-
бованиями, будут оцениваться 
специально созданной группой 
жюри. Авторы лучших работ 
смогут отправиться в поездку 
по Краславскому краю и посе-
тить хозяйства самых успеш-
ных предпринимателей, лучшие 

фотографии будут опубликова-
ны в информационном издании 
«Истории успеха Краславско-
го края». Подробное описание 
порядка подачи и оформления 
фотографий -  в положении о 
конкурсе.

Фотоконкурс организован в 
рамках проекта молодежной 
инициативы клуба «Варавик-
сне» - «Истории успеха Крас-
лавского края», получившего 
финансирование Краславской 
краевой думы.

Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно по-
лучить, написав по э-почте 
- mikulaane@inbox.lv или по-
звонив по тел.29550889.

Галина Микулане, 
руководитель молодежного

 клуба «Варавиксне»

 ФОТОКОНКУРС  ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«ИСТОРИИ УСПЕХА КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»

До 16 октября этого года приглашаем девушек и 
юношей Краславского края присылать свои фото-
работы на конкурс «Истории успеха Краславского 
края». Участвуя в конкурсе, есть возможность не 
только проявить себя творчески, но и выразить 
свою точку зрения о предпринимательской дея-
тельности в Краславском крае, а также о роли мо-
лодежи в жизни нашего края. 

Странные ощущения охватывают нас 
в первые дни сентября. День и ночь пока 
что одинаковой длины, но появляется не-
объяснимаятоска то ли по лету, то ли по 
школе. Но как бы то ни было, сентябрь уж 
наступил!

В центральной библиотеке Краславского края лето 
пробежало с ускорением, что дает возможность с удов-
летворением оглянуться на проделанную работу. Актив-
ность читателей была высокой, библиотеку посещало 
как местное население, так и новые читатели из Красла-
вы и других городов Латвии, а также приехавшие загра-
ничные гости. В библиотеке приветливо встречают всех, 
что подтверждает и большая активность школьников, 
читавших литературу, обязательную для школы, и про-

сто интересные книги. 
Библиотека встретила сентябрь активной работой - за 

средства самоуправления Краславского края были при-
обретены новые книги, дополнена книжная коллекция 
Детского и юношеского жюри 2015 года, получены и об-
работаны книги, подаренные библиотеке читателями, и, 
конечно, организованы мероприятия в сотрудничестве 
с населением, организациями края, детским лагерем и 
коллегами по всей Латвии.

То, что жители нашего края любят читать, подтвержда-
ет их участие в конкурсах, объявляемых издательствами, 
и имена победителей конкурсов. Этим летом мы были 
рады за Лорету Макню, которая участвовала в конкур-
се издательства «Звайгзне АБЦ», за Арманда  Вагалиса, 
который подал интересную заявку на конкурс, порадова-

лись многим интересным отзывам о прочитанных кни-
гах, за Карину Паразенко, получившую титул большого 
сооавтора за сочиненные сказки и предания о том, как 
появились животные, а также за всех тех, кто прочитал 
много книг перед занятиями в школе.

Работа центральной библиотеки Краславского края 
вошла в осенний режим работы, поэтому хотим напом-
нить, что в дальнейшем будем ждать читателей с 11.00 
до 18.00 по рабочим дням и в субботу с 10.00 до 16.00, 
в свою очередь, отдел детской литературы ждет своих 
читателей по рабочим дням с 11.00 до 18.00. 

18 сентября ждем вас на 14 - ом Празднике  книги 
Краславского и Дагдского краев, а также приглашаем 
принять участие в других мероприятиях, организован-
ных библиотекой Краславского края. 

Следите за информацией на домашней странице: 
www.bibliotekakraslava.lv  и будьте всегда такими же ак-
тивными читателями!

CЕНТЯБРЬСКИЕ ОТКРЫТИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

ОТ РАССКАЗА ОБ ОДНОЙ СУДЬБЕ 
ДО ИСТОРИИ ВСЕЙ НАЦИИ

Культурно-историческая энциклопедия «Nekropole.
info» начала свою деятельность осенью 2010 года, а 3 
марта 2011 года для публичного использования была 
открыта первая версия программного обеспечения. 
Сейчас записи в ней  можно оставлять на 11 языках, 
энциклопедию открывали посетители из 217 стран 
мира, и каждый день просматривается в среднем не 
менее 15 000 - 25000 страниц.

Культурно-историческая эн-
циклопедия «Nekropole.info» об-
разована как база данных, что-
бы создать и поддерживать базу 
уникальных культурно-истори-
ческих данных, предлагая всем 
желающим возможность напи-
сать рассказ о своем роде, воспо-
минания о родственниках, учи-
телях или коллегах, формируя, 
таким образом, более обширное 
и полное представление о вре-
мени, событиях и людях. Девиз 
«Nekropole.info»  - «Напишем 
историю вместе!».

По замыслу авторов это пу-
бличная народная энциклопедия, 
записи в которой могут оставлять 
все желающие:

- вписать сведения о лице - ког-
да и где родился, рос, учился, 
жил, работал и т.п., указав также 
самые важные события на специ-
альной карте;

- указать национальность;
- указать категорию - профес-

сию, принадлежность к какой-то 
определенной группе – участ-
ник войны, кавалер ордена, член 
Красного креста, участник кон-
кретного события и т.п.;

- добавить к записям фото и ви-
деоматериалы;

- указать родственные связи;
- указать социальные связи 

- друг, знакомый, коллега, одно-
классник и т.п.;

- указать кладбище;
- описать место захоронения, 

могилы (например, семейное 
кладбище) с конкретной ссылкой  
на место на кладбище;

- найти и создать конкретную 
карту маршрута от пользователя 
компьютера до конкретного клад-
бища или места;

- привлечь лицо к конкретным 
записанным в энциклопедию со-
бытиям или местам.

Энциклопедия не сортирует 
людей на важных или менее зна-
чимых. Мы считаем, что необхо-
димо сохранить память о каждом.

На nekropole.info уже сейчас 
более чем 7,1 миллионов рас-
сказов о судьбах людей, начиная 
с простого факта о том, что такое 
лицо существовало, и заканчивая 
обширной текстовой и аудиови-
зуальной информацией.

О том, что наша инициатива 
пользуется популярностью, сви-
детельствует статистика - уже 
сейчас в создание содержания 

портала включилось более 9,000 
зарегистрированных пользовате-
лей, в свою очередь, количество 
незарегистрированных заинте-
ресованных лиц и читателей уже 
превысило 3,300,000.

Целевая аудитория - любой 
пользователь интернета в Латвии 
и в мире, который мотивирован 
найти в среде интернета сведе-
ния о своих близких или интере-
сующим его лицах, а также (это 
главное) оставить сведения о 
своих близких и сделать записи 
о своем роде, семье, это может 
сделать любой человек, который 
интересуется местом и ролью 
Латвии в мировой культуре, ищет 
информацию о каких-то людях, 
событиях, памятных местах, пла-
нирует посетить памятные места 
или кладбища как туристический 
объект истории культуры. Осо-
бенно акцентирована связь чело-
века или событий с Латвией. Но-
вый раздел портала – «Места», 
таким образом, это база данных 
не только о людях, но и о событи-
ях и местах, связанных с конкрет-
ными лицами. 

Наша цель - максимально рас-
ширить круг лиц, которые неза-
висимо от места жительства и 
национальности ощущают при-
надлежность  к Латвии и гордят-
ся этим. Латыши живут во всем 
мире, но информацию о многих 
людях невозможно найти даже в 
Латвии. Поэтому приглашаем к 
сотрудничеству самоуправления, 
школы, учреждения, обществен-
ные организации, которые могут 
обобщить и оформить истори-
ческие материалы, не забывая 
ни об одном человеке. В честь 
столетнего юбилея Латвии мы 
хотим собрать сведения о людях, 
которые жили или были связаны 
с Латвией.

Мировую энциклопедию куль-
турно-исторических лиц, па-
мятных мест и событий создает 
общество «Nekropole.info», ко-
торому присужден статус орга-
низации общественной пользы в 
истории и науке. 

Мы приглашаем вас поддер-
жать нашу культурно-историче-
скую инициативу «От рассказа 
об одной судьбе до истории всей 
нации», в которой каждый может 
участвовать со своими знаниями 
и воспоминаниями.

Общество «Nekropole.info»
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ПРИГЛАШАЮТ 
НА  ДЕГУСТАЦИИ   И МАСТЕР-КЛАСС

СОДРУЖЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ В ЛИЕПАЕ
По приглашению Лиепайско-

го общества пенсионеров члены 
правления общества пенсионе-
ров Краславского края и руко-
водители коллективов самодея-
тельности 27 августа посетили 
посвященное содружеству меро-
приятие. В Гробине нас встрети-
ла приветливая Велта Радченко, 
наш гид,  с ней мы отправились 
в Дневной центр Лиепайской 
социальной службы, в помеще-
ниях которого находится обще-
ство пенсионеров. У входа нас 
встретил с хлебом и песнями во-
кальный ансамбль «Курземите», 
а председатель общества пенси-
онеров Астрида Вердиня позна-
комила нас с самыми активными 
членами общества. Переступив 
порог Дневного центра, каждый 
участник получил стаканчик 
согревающего напитка и бутер-
брод. Затем краславчан любезно 
пригласили к богато накрытым 
столам,  а вокальный ансамбль 
«Курземите» выступил с концер-
том. Наша встреча была запла-
нирована в рамках одного дня, 
время было ограничено, поэто-
му в течение обеда мы обсудили 
все интересующие  нас вопросы.

Председатель общества пен-
сионеров Астрида Вердиня яв-
ляется работником социальной 
службы. В помещениях обще-
ства пожилые люди могут с 
пользой проводить свое свобод-
ное время. Раз в неделю работа-
ет кружок настольных игр, груп-
па здорового движения, кружок 
вязания на спицах и крючком 
и разных видов плетения, раз 
в месяц проводятся занятия 
кружка кулинарии и проходят 
встречи с сениорами, где чита-
ются разные лекции. Проходят 
встречи с депутатами Сейма. В 
апреле  этого года в беседе об 
изменениях в социальных во-
просах участвовала Айя Барча, 
руководитель комиссии Сейма 

по социальным и трудовым де-
лам. В ожидании Дня пожилых 
людей, который отмечается 1 ок-
тября, в Дневном центре состо-
ится литературно-музыкальное 
мероприятие для пенсионеров, 
а 29 октября в Доме латышского 
общества уже восьмой раз прой-
дет традиционное мероприятие, 
организуемое обществом пен-
сионеров, - конкурс «Годы - не 
помеха», в котором участвуют 
певцы, танцоры, музыканты и 
чтецы, которые показывают свои 
способности и борются за зва-
ние победителя этого конкурса. 
Организованные пенсионерами 
Лиепаи мероприятия поддер-
живает и финансирует краевая 
дума. В завершение беседы каж-
дому участнику поездки был 
подарен «мешочек с Лиепай-
ским янтарем» и вкусный сыр. 
На прощание мы спели общую 
песню и поблагодарили Астри-
ду Вердиню за гостеприимство. 
Затем наш гид Велта Радченко 
рассказывала нам о Лиепае и 
показала главные достоприме-
чательности. Город находится на 
побережье Балтийского моря, на 
территории между морем и Ли-
епайским озером, которое с мо-

рем соединяет Торговый канал. 
У нас была возможность насла-
диться нежностью белого песка. 
Мы о смотрели лютеранский ко-
стел Св. Анны, кафедральный 
католический собор Св. Язепа, 
католический костел Св. Мей-
нарда, кафедральный собор Свя-
той Троицы, главная ценность 
которого - крупнейший непере-
строенный механический орган 
в мире, в сентябре там проходит 
традиционный международный 
фестиваль органистов. А еще 
мы открыли для себя иную Ли-
епаю - суровую Каросту - воен-
ный городок - самую большую 
историческую военную терри-
торию в Балтии, которая никого 
не оставила равнодушным. Все 
описать невозможно, все участ-
ники поездки были в восторге.

Мы благодарны Краславской 
краевой думе, которая предоста-
вила нам транспорт, шоферам 
Виктору и Язепу - за терпение, 
а также председателю общества 
пенсионеров Краславского края 
Эдмунду Гекишу за организа-
цию мероприятия. 

Всем сердечное спасибо! 
Валентина Кокина

Главное богатство 
Краславского края – это 
люди, которые здесь 
живут. Здесь понимают 
друг друга и уживаются 
люди разных националь-
ностей: латыши и рус-
ские, поляки и белорусы, 
евреи и цыгане. Судьбо-
носная река Даугава, мас-
сивы лесов, холмы, синева  
бесчисленных озер при-
влекают людей творче-
ских профессий в Краслав-
ский край, зовут хоть на 
мгновение снова побы-
вать в нашем городе.

В этом году уже в 35-ый раз 
будет организован традици-
онный  пленер «Краславская 
палитра 2015», который  состо-
ится с 18 по 26 сентября. В на-
шем крае снова соберутся жи-
вописцы, чтобы  путем особого 
художественного видения уве-
ковечить уникальную красоту  
нашей  земли, людей, а также 
все, что привлекательно и инте-
ресно для художников.          

Впоследствии эти работы на 
тематических выставках или в 
собрании Краславского худо-

жественного и исторического 
музея увидят жители и гости 
нашего края.

Во время пленера в доме куль-
туры открыта  выставка работ 
известного в Краславе художни-
ка Вячеслава Апрупа.  Состоит-
ся выставка  работ участников 
художественной студии Андрея 
Горогоца и встреча с местны-
ми  художниками. 26 сентября 
на городской площади с 10.00 - 
выставка работ участников пле-
нера, во время  которой можно 
будет не только увидеть наш 

город глазами живописцев, но 
и приобрести понравившиеся 
картины (в случае дождя  вы-
ставка пройдет в доме культу-
ры).

Благодаря творческой работе 
художников,  которая  является 
бесценным вкладом для города 
и всей страны, создается пози-
тивный образ Краславы и Лат-
вии, а наш край приобретает все 
большую известность во всем 
мире. 

Язеп Добкевич, 
организатор внешних связей

 «КРАСЛАВСКАЯ ПАЛИТРА 2015»

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ
На информационный интернет портал www.kraslavasvestis.lv 

поступают вопросы от жителей края, на которые оперативно 
даются ответы. Самые актуальные из них предлагаем также 
читателям печатного издания «Краславас Вестис».

Вопрос: «Радуемся за те районы, которые обновляются. Но жаль, 
что уже много лет почти в самом центре города не ремонтируется 
дорожное покрытие во внутреннем дворе улицы Базницас 17. Что-
бы заехать и поставить машину, надо преодолеть огромную лужу, в 
которой иногда застревают колеса машин, потому что рядом с лю-
ком образовалась ДЫРА! Чтобы поставить автомобиль на стоянку 
во дворе, когда на улице идет дождь, сначала надо приобрести ре-
зиновые сапоги, поскольку грязь настолько разъезжена, что обра-
зуются валы и ямы. Поздними осенними вечерами по дороге с ра-
боты надо обдумывать каждый свой шаг, потому что неизвестно, в 
какой момент попадешь ногой в яму. Даже нет слов, чтобы описать 
то, каким образом проходят по этой улице бабушки и мамы с дет-
скими колясками... Есть ли у нас хоть какая-то надежда на то, что 
ситуация однажды улучшится, и финансирование будет найдено?»

Отвечает председатель Краславской краевой думы Гунарс 
Упениекс:

«Для ремонта участка улицы Райня от улицы Резекнес до ули-
цы Базницас (включая стоянку напротив магазина «Кристине») в 
2016 -2017 году планируется привлечь средства Европейских фон-
дов. Прилегающие территории планируется привести в порядок, 
используя бюджетные средства Краславского самоуправления на 
2016-2017 год».

 ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что с недавнего времени при нашей 

газете открыт новый новостной портал Краслав-
ского края «Краславас Вестис» на латышском и рус-
ском языках www.kraslavasvestis.lv. 

Теперь у жителей края есть возможность не только следить за 
новостями и событиями, происходящими в Краславском крае, но и 
участвовать в дискуссиях на актуальные для города, края и его жи-
телей темы, задавать вопросы и получать на них ответы, выражать 
свое мнение в опросах и комментариях, а также поздравлять своих 
друзей, знакомых и близких с различными праздниками.

На портале есть также раздел «Объявления». Подача объявления 
стоит 1 евро на 14 дней. Способ оплаты очень удобен – с помощью 
sms-сообщения с мобильного телефона. 

Мы ждем от вас новых идей и предложений, касаемо жизни на-
шего края. Также будем рады любой присланной вами информации 
и фотографиям. 

Наша э-почта:  vestis@kraslava.lv; juris.roga@kraslava.lv
Редакция «Краславас Вестис»

Посетители смогут приобре-
сти:

- Краславские домашние коп-
чености (свинину, копченую 
колбасу, курицу, купаты и др.), 

- Андрупенский хлеб домаш-
ней выпечки  и крестьянское 
масло,

- Индрские домашние сыры и 
мороженое, 

- кондитерские изделия пред-
приятия «Vuorpeņa» (Краслава), 

- латгальский квас и латгаль-
ское сало с чесноком, 

- лекарственные чаи к/х «Кур-
миши» (Удришская волость), 

- мед, предлагаемый хозяева-
ми дома выходного дня «Межа-
белес» (Скайстская волость) и 
собранный в природном парке 
озера Дридзис.

Не упустите возможности по-
пробовать настоящую латгаль-
скую уху, которую будут варить 
владельцы дома выходного дня 
«Межабелес»! 

Количество продукции огра-
ничено. Первые 100 посетите-
лей мероприятия получат не-

большой подарок с символикой 
Дня Европейского сотрудниче-
ства.

19 сентября с 14.00 до 16.00 
на 2-м этаже Центра туристиче-
ской информации Краславского 
края и центра кулинарного на-
следия состоится мастер-класс 
«Основы декорирования блюд, 
используя овощи и фрукты». 
Мастер-класс проведет крас-
лавчанка Эльвира Михайлович. 
Участие бесплатное. 

Каждому участнику надо 
взять с собой 2-3 морковки и 
большие переросшие огурцы, 
несколько синих луковиц и бе-
лый редис (дайкон), 2 паприки, 
2 апельсина и 2 яблока, 1 цукки-
ни.  Для декорирования необхо-
димо взять обычный нож.     

Добро пожаловать в Центр 
туристической информации 
Краславского края и центр ку-
линарного наследия, который 
находится в замковом комплек-
се графов Платеров, на ул. Пилс 
2, в Краславе, тел. для справок: 
65622201, tic@kraslava.lv.

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. 



5
интервью

Айвар утверждает, что деревообработка близка ему с 
детских и школьных лет: «Краславчанин Евгений Ильи-
нец является для меня одной из тех личностей, пример 
которых помог выбрать именно эту специальность. 
Летом после восьмого класса я работал вместе с ним 
подсобным рабочим и помогал обустроить парк рядом 
с поликлиникой. Эта работа меня очень вдохновила. 
В художественной школе меня научили делать своими 
руками бытовые предметы так, чтобы они выглядели 
эстетически привлекательными и были выполнены с 
художественным вкусом. Другими словами – есть мож-
но даже из консервной банки, но есть с наслаждением -  
только блюда, которые находятся на красивой тарелке».

Айвар считает себя техническим человеком. Хотя в 
свое время он не пошел по стопам отца, который всю 
жизнь работал кузнецом в «Сельхозтехнике», однако за-
метил, что время от времени у него проявляется интерес 
к работе с изделиями из металла и к металлообработке. 
Иногда Айвар уделяет внимание и этой сфере деятель-
ности, но только на уровне хобби. Есть еще несколько 
увлечений, например, охота на птиц, для чего необходи-
мо острое зрение, быстрая реакция и точность. Другое 
хобби - путешествия, которые в последнее время все 
чаще связаны с работой. А еще Айвар любит лес, летом 
собирает ягоды, осенью очень любит отправляться по 
грибы. Важно то, что можно делать это всей семьей, а 
это уже радость вдвойне. В семье есть свои традиции, 
например, вместе с друзьями в семейном кругу они 
празднуют Лиго и Янов день. Лигита, жена Айвара, ра-
ботает учителем дошкольного образования в детском 
саду. Вместе они воспитывают двух детей: сын Нор-
мунд учится в 4-м классе, дочь Анете – в 9-м классе. 

Со своим бизнесом по изготовлению мебели Айвар 
сейчас притормозил, поскольку понимает, что для всего 
времени не хватает и надо сделать выбор. По его мне-
нию, невозможно качественно выполнять две работы 
одновременно, надо специализироваться. Он сделал ак-
цент на работу педагога.

- А у вас никогда не закрадывалась мысль о том, 
что надо отправляться на заработки за границу, как 
это делают тысячи жителей Латвии?

- Несколько лет тому назад я два месяца во время 
своего отпуска работал в Норвегии. Поехал я по трем 
причинам: было очень интересно сравнить рассказы о 
жизни за границей с реальностью, хотелось посмотреть 
мир и подучить язык. Общение там проходило на ан-
глийском языке, но так как среди 18 человек в бригаде 
было только двое латышей, а остальные - литовцы, то 
я также немного научился говорить по-литовски. Рабо-
тал в сфере строительства, прикручивал гипсокартон к 
стенам во внутренних помещениях, и никакой связи с 
искусством не было. Работа однообразная, каждый сле-
дующий день – такой же, как и предыдущий. Работая в 
школе, каждый день приносит что-то новое, находишь-
ся в постоянном движении, работа с детьми требует 
флексибильности. Задачи похожие, но ситуации могут 
быть разными. Даже не знаю, хотел бы я всю жизнь ра-
ботать где-нибудь подсобным рабочим. Наверное, нет, 
я не готов жить такой жизнью. Там для меня все было 
чужим, а здесь у меня есть свой дом, своя мастерская, 
своя деревня, мне принадлежит небольшой земельный 

участок, там можно посадить, например, картошку, есть 
и участок леса. За границей – все чужое, там можно за-
работать, но сам ты – просто никто. Да, никогда не го-
вори никогда, но я принадлежу к тем, кто считает, что 
работу надо искать на родине. 

- В обществе существует стойкий стереотип – пре-
стижно высшее, а не профессиональное образова-
ние. 

- В последнее время мне пришлось часто бывать за 
границей. Поразила модель обучения, распространён-
ная в Германии, - профессиональное образование за 
деньги, а высшее - бесплатное. Шансов поступить в вуз 
после средней школы меньше, чем после профессио-
нальной школы. Канцлер Германии с гордостью гово-
рит о том, что у него профессиональное образование и 
он рад этому. Наше общество до чего-то подобного еще 
не доросло.

И все же понемногу мы меняемся. Несколько дней 
назад я беседовал с мамой одного воспитанника, кото-
рая очень рада за своего сына. В свое время ее ребе-
нок окончил основную школу с хорошими оценками и 
поступил в наш техникум. Проучившись четыре года, 
получил профессию техника производства деревянных 
изделий, но не стал работать по этой специальности. 
Он решил продолжить обучение в колледже погранич-
ников, и сейчас уже работает и прилично зарабатывает. 
Его ровесники, которые выбрали среднюю школу, все 
еще учатся в вузах, а у этого парня уже есть специаль-
ность и место работы, чему его мама очень рада. 

Хочу сказать, что в наши дни любое образование, выс-
шее или профессиональное,  – это  большая ценность. 
Поэтому наш филиал техникума старается планировать 
развитие – появились две новые специальности: автос-
лесарь по ремонту кузова автомобиля и специалист по 
стилю одежды. Как известно, автомехаников готовят 
многие профессиональные учебные заведения Латвии. 
Но мы хотели найти свою нишу с помощью нового 
предложения. В прессе часто попадались объявления о 
том, что автосервисы ищут слесарей по ремонту кузо-
ва автомобиля. И мы поняли, что эта ниша не занята. 
Приняли на работу учителя, который может обучать 
слесарей по ремонту кузова автомобилей, но узнали, 
что сертифицированных специалистом в этой сфере в 
Латвии нет. Нашли возможности для обучения в Эсто-
нии. Специально для этого отправились в Эстонию и 
посмотрели, что и как там происходит, и были очень 
удивлены. Богатые шведы ремонтируют свои машины 
там, потому что за границей такие специалисты хорошо 
зарабатывают, и эта услуга очень дорогая. У эстонцев 
намного дешевле, но не менее качественно. В Латвии 
автослесарей по ремонту кузова автомобиля до сих пор 
не обучала ни одна школа, мы - первые и единственные.

Вторая новая профессия - специалист по стилю одеж-
ды - в сущности это портные, которые шьют одежду, 
только мы хотим направить их также немного в другое 
русло, а именно - обучить технике обивки и перетяжки 
автосалонов и другим эксклюзивным работам, связан-
ным с шитьем. Если все пойдет так, как мы планируем, 
это будет очень перспективная профессия. Для нас это 
первый год обучения, мы сотрудничаем с ООО «НЕ-
МО», и часть занятий будет организована на этом пред-
приятии. Идею о подготовке специалистов по стилю 
одежды нам подсказали представители предприятия, 
которые хотят подготовить для себя новые кадры. Ко-
нечно, мы очень надеемся, что кто-то из девушек, кото-
рые получат новую профессию, начнет свой бизнес, по-
скольку воспитанники техникума осваивают не только 

программу средней школы, но и такие учебные предме-
ты, как история стиля, моделирование одежды, коммер-
ческие науки, и получают знания, которые помогают 
ориентироваться в моде и учат моделировать одежду, 
делать выкройки, заключать договора, ориентироваться 
в рыночной сфере.

- Каким бы вы хотели увидеть руководимый вами 
филиал через пять, десять лет?

- Используя возможность, хочу сказать спасибо двум 
важным для меня людям, которых я очень уважаю. 
Первый - это бывший директор Краславской основной 
школы Станислав Лейкуч, который, на мой взгляд, яв-
ляется одним из выдающихся людей нашего города и 
снискал большое уважение своей точностью и педан-
тизмом. Второй – Аркадий Петашко, который пореко-
мендовал меня на эту должность и помог освоить мно-
гие неизвестные виды деятельности. Он не только зажег 
во мне искру и вдохнул интерес к профессиональному 
образованию, но и помог понять все нюансы, которые 
связаны с работой в техникуме. Моя первичная цель - 
продолжить все его начинания, сохранить и развивать 
созданную им серьезную материально-техническую 
базу. Безусловно, у меня есть свое видение будущего и 
собственные идеи, но главное - ничего не испортить и 
не поступить опрометчиво.

Если позволит имеющаяся у нас материально-тех-
ническая база для занятий, связанных с автомобиля-
ми, хочется реализовать возможности образования для 
взрослых. Мы хотели бы сотрудничать с предпринима-
телями, которые желают повысить квалификацию сво-
их работников. В сервисах работает много неплохих 
специалистов, у которых нет никакого образования, но 
с течением времени все чаще возникают ситуации, ког-
да знания должны быть подтверждены сертификатом. 
За границей уже давно невозможно работать без сер-
тификата. Мы могли бы предоставить возможность до-
полнить свои знания, а также получить подтверждение 
тех знаний, которые пришли с опытом. Удобно то, что 
работникам предприятий не надо будет ехать куда-то 
далеко, если обучение будет проходить в нашем городе. 

Один из наших планов на будущее - найти партнеров 
по сотрудничеству за границей и организовать обмен 
студентами, чтобы их воспитанники приезжали к нам, а 
наши - к ним. Этот замысел мы очень хотели бы осуще-
ствить. Между прочим, уже в прошлом году два наших 
воспитанника побывали на практике в Голландии.

- Смогут ли ваши воспитанники после окончания 
техникума влиться в рынок рабочей силы?

- У наших воспитанников есть технические знания, 
заложены основы, на базе которых можно обеспечить 
свое развитие в будущем. Во время учебы мы обеспечи-
ваем хорошую практику: студенты занимаются изготов-
лением мебели и оборудования как для базового учеб-
ного заведения в Риге, так и для потребностей города. 
Например, в течение двух лет для нужд центрального 
здания техникума в Риге изготовлено 40 дверей. Это 
дает возможность воспитанникам работать со всеми 
станками. Если практика проходит на большом пред-
приятии, тогда обычно все проходит примерно так: в 
первый год только шпаклюют, на второй - перегружают 
доски и на третий год им позволяют постоять рядом с 
каким-то станком. А у нас студенты получают основы 
практических знаний по каждому станку. Те, кто хотели 
работать после техникума, работу нашли. 

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога, фото автора

АЙВАР АНДЖАНС: 
«НАДО РАБОТАТЬ НА РОДИНЕ!» 
1 сентября заведующим Краславским территориально-структурным подразделением 

Центра компетенции профессионального образования Рижского государственного техни-
кума назначен Айвар Анджанс, который сменил на этой должности ушедшего на заслу-
женный отдых Аркадия Петашко.

Новый руководитель учебного заведения родился в Краславе, здесь же прошли детство 
и школьные годы школы Айвара. Основное образование он получил в Краславской средней 
школе №1 и продолжил обучение в Резекненской средней школе прикладного искусства, где 
получил профессиональное образование и специальность художника – мастера по деревоо-
бработке. Вернувшись в родные места, работал столяром в Краславской государственной 
гимназии, а в 2000 году начал педагогическую карьеру - работал учителем труда в Сауле-
скалнской и Краславской основных школах. Заочно учился в Даугавпилсском университете 
на факультете искусств, где получил профессию учителя рисования и черчения. Затем он 
продолжил обучение в вузе и на факультете образования и управления обрел специаль-
ность учителя домоводства. Занятия в вузе совмещал с работой в Краславской вечерней 
школе, где преподавал рисование и черчение. Впоследствии начал заниматься предпри-
нимательской деятельностью в сфере деревообработки, зарегистрировался в качестве 
индивидуального коммерсанта и увлекся изготовлением мебели. В Рижский государствен-
ный техникум пришел работать учителем профессиональных предметов в 2007 году, а 
осенью этого года стал заведующим филиалом, пока он еще будет работать учителем, 
но теперь уже в небольшом объеме.
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образование

- Чему вы больше всего рады 1 сен-
тября этого года?

- Мы рады, что 1 сентября в 3-й и 4-й 
класс нашей школы пришли два новых 
ученика из Краславы, которые перед 
этим учились в Даугавпилсе. В августе 
мы получили еще одно заявление. До 
этого наша новая ученица, которая будет 
ходить во 2-й класс, училась в Елгаве, но 
в свое время в нашей школе получала об-
разование ее сестра. Мы рады каждому 
ребенку и делаем все возможное, чтобы 
у нас были ученики. В этом году в нашей 
школе учатся 64 школьника в 1-9-х клас-
сах, в подготовительной группе есть пять 
четырехлетних детей и восемь – пяти 
и шестилетних. Все находимся в одном 
здании, помещения здесь просторные. 
Учебу в 1-м классе этой осенью нача-
ли 10 школьников, в выпускном классе 
учатся девять учеников. Надеемся, что 
и в следующем году нам удастся уком-
плектовать первый класс. На сегодня в 
нашей начальной школе есть все классы, 
в самом маленьком - пять учеников. 

- Что ваша школа предлагает детям?
- У нас есть пять образовательных про-

грамм, несколько кружков, в том числе - 
спортивный и для велосипедистов, рабо-
тает группа продленного дня и интернат, 
в котором живут 16 учеников. Так как в 
крае мы являемся единственной сель-
ской школой, где есть свой интернат, то 
надеемся привлечь детей из других на-
селенных мест. Им не надо каждый день 
ездить домой, можно остаться на ночь в 
Робежниеках. Такой опыт у нас уже есть, 
например, здесь учился и жил школьник 
из Краславы. Сейчас в интернате есть 
места еще для десяти учеников, если у 
кого-то есть интерес и необходим интер-
нат - смело звоните в нашу школу. 

Приятная новость - в этом году в шко-
ле впервые есть логопед. Антра Калвиша 
начала учиться в Резекненской высшей 
школе, и у нее есть право работать ло-
гопедом. Уже второй год у нас есть пси-
холог – Велта Данилевича. Мы – един-
ственная сельская школа края, где есть 
оба этих специалиста, которые очень 
нужны детям.

У нас хорошо организовано питание 

для учащихся. Предлагаем бесплатные 
обеды для учеников с 1-го по 7-й класс, 
что делается как за государственные 
деньги в соответствии с законом, так и 
за средства Краславского самоуправле-
ния, которое оплачивает обеды старших 
детей, что в законе не предусмотрено. 
Дети подготовительной группы школы 
и ученики  8-9-х классов платят за обед 
только 50 центов. Маленьких кормим от-
дельно и в два подхода, потому что все 
сразу они не могут съесть: сначала даем 
первое блюдо, а потом второе - у нас есть 
такая возможность. В школе действует 
программа, в рамках которой дети бес-
платно получают молоко и фрукты. Дети 
едят хорошо. 

- Будут ли и в дальнейшем в Ро-
бежниекской основной школе разные 
спортивные мероприятия? 

- Я надеюсь, что нам удастся сохранить 
все лучшие наработки прежних лет. Са-
мая большая ценность спортзала нашей 
школы - так называемая «альпийская 
стенка» (высотой 9,5 м, с 3 дорожками), 
где дети могут заниматься спортивным 
туризмом. Это объект уровня всего края, 
и на базе школы проходят соревнования 
высокого уровня. Мы предлагаем спор-
тсменам места для ночлега. Робежниек-
ская основная школа гордится кружком 
туризма и своими яунсаргами, с которы-
ми профессионально работает Дзинтарс 
Патмалниекс.

Наверное, вы обратили внимание, что 
во дворе нашей школы можно увидеть  
три флага: Латвии, Европейского Со-
юза и Зеленый флаг, что свидетельству-
ет о нашей успешной работе в области 
окружающей среды. Нашему учебному 
заведению присвоен статус эко-школы. 
Учитель Айна Кудиня, которая является 
координатором работы в сфере окружа-
ющей среды, этим летом участвовала в 
учебном семинаре и, благодаря тому, что 
у нас есть такой специалист, мы участву-
ем в проектах Фонда среды.

Мы планируем писать новые проекты, 
чтобы обеспечить возможность более 
интенсивного использования актового 
зала, где проходят, в основном, торже-

ственные мероприятия. У нас есть идея 
в отношении Центра молодежных ини-
циатив волости, который в нашем крае 
является единственным среди сельских 
волостей, который лицензирован и полу-
чил соответствующий статус. Хочется, 
чтобы помещения актового зала больше 
использовали наши старшеклассники, 
потому что сейчас они после уроков 
отправляются в народный дом и библи-
отеку, а могли бы проводить свободное 
время на месте – в школе. Напишем про-
ект, чтобы приобрести необходимое обо-
рудование: столы для тенниса и новуса, 
телевизор, компьютерную технику, мяг-
кий уголок, одним словом, все необходи-
мое для успешной работы такого центра. 

- Часть нашего общества сравнива-
ет сельские и городские школы, и им 
часто кажется, что на селе объективно 
невозможно получить такое же хоро-
шее образование, как в городе. Напри-
мер, в сельских школах нет интерак-
тивных досок и других благ городских 
школ.

- У нас, между прочим, есть такая до-
ска. На мой взгляд, важнее, чтобы школа 
была обеспечена специалистами, начи-
ная с учителей музыки и спорта и закан-
чивая учителями математики, физики и 
другими педагогами. У нас в этом смыс-
ле нет никаких проблем - у всех учите-
лей есть соответствующее образование, 
все работают ответственно и професси-
онально. О хороших знаниях наших уче-
ников свидетельствует хотя бы тот факт, 
что каждый год наши дети участвуют в 
конкурсах и олимпиадах, завоевывают 
призовые места. Каждый год выпускни-
ки нашей школы продолжают обучение в 
Краславской государственной гимназии, 
где также получают призовые места по 
разным учебным предметам. После де-
вятого класса все наши дети продолжа-
ют обучение в какой-то средней школе 
или в профессиональном учебном заве-
дении. Был только один единственный 
случай, когда наш ученик не смог про-
должить учебу, однако это было связано 
с финансовой стороной вопроса, а не в 
связи с нежеланием учиться. 

- Что в этом году вас волнует больше 
всего? 

- Трудно будет начинать работу в новой 
должности, но при поддержке коллег я 
справлюсь. Других опасений у меня нет. 
У нас сложилось успешное сотрудниче-
ство с отделом образования и культуры 
Краславской краевой думы и волостным 
управлением. В конце года ученикам, ко-
торые имеют достижения в учебе, призо-
вые места на олимпиадах и в конкурсах, 
волостное управление предлагает экс-
курсию. Это три вида экскурсий: те, кто 
набрали больше всего пунктов, едут в 
Ригу, обладатели других призовых мест 
отправляются в более близкие города. 
У нас есть система очков, дети знают 
об этом и в конце года у школьника уже 
есть свой «портфолио».

У нас действует совет школы, в кото-
ром работает директор, педагог, по одно-
му родителю из каждого класса и один 
ученик 9-го класса. Совет решает самые 
разные вопросы, например, проверя-
ет сохранность учебников, организует 
праздничные мероприятия, интересуют-
ся, что и как дети едят, в прошлом году 
был проведен опрос на эту тему, были 
высказаны предложения о том, что еще 
надо сделать в школе на благо детей. 
Например, было получено предложение 
установить новые мусорные контейне-
ры, и это уже сделано. Новые скамей-
ки возле спортплощадки появились по 
предложению родителей. В этом году 
совет выступил с инициативой организо-
вать совместно с народным домом День 
отца, планируем отпраздновать этот 
праздник в середине сентября.

- Пусть работа в новой должности 
будет успешной, желаем удачи в новом 
учебном году!

Юрис Рога

 ПРЕИМУЩЕСТВА РОБЕЖНИЕКСКОЙ
 ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

С 1 сентября исполняющей обязанности директора Робежниекской основной школы является учи-
тель географии это учебного заведения Майя Шемеле, которая согласилась на первое интервью в 
новом статусе. 

Майя родилась в Руйене, ее детство прошло в Мадоне, училась в Упмальской основной школе и в 
Дагдской средней школе. Получение образования продолжила в Риге, где окончила педагогические кур-
сы. В Робежниекской основной школе работает с 1984 года, сначала - как пионервожатая, затем – 
учитель начальных классов, впоследствии работала организатором мероприятий, долгие годы бы-
ла заместителем директора, сейчас – исполняющая обязанности директора и учитель географии. 
Работая в основной школе, Майя продолжала учиться в вузе и получила три диплома - учителя до-
школьного образования, педагога начальной школы и учителя географии. 

Цель проекта - краеведческая 
работа в Индрской волости – со-
брать и обобщить исторические 
материалы и документировать 
происходящее в наши дни. 

В ходе реализации проекта 
были организованы экспеди-
ции, встречи, вечера воспоми-
наний и творческие мастерские. 
Были собраны материалы, под-
готовлены презентации, про-
шла фотовыставка и изданы 

буклеты об Индрской волости. 
Кульминацией проекта стало 

заключительное мероприятие, 
организованное 25 июля 2015 
года, во время которого была 
открыта фотовыставка и со-
стоялась презентация буклета. 
На фотовыставке были отобра-
жены исторические события в 
Индрской волости с конца 19 
века до начала 21 века. Участ-
ники молодежного общества 

подарили спонсорам сувениры 
из керамики, изготовленные 
своими руками. Собранные ма-
териалы переданы Индрской 
библиотеке, теперь они доступ-
ны широкому кругу лиц.

Самую большую помощь 
и поддержку в процессе осу-
ществления проекта молодежь 
получила от индрского краеве-
да, бывшего учителя Индрской 
средней школы Николая Лобзы. 
Судьба распорядилась так, что 
учитель Николай Лобза весной 
2015 года ушел в мир иной. С 
большой благодарностью и со-
чувствием  к близким говори-
лось о вкладе в краеведческую 
работу настоящего патриота 
Индры - Николая Лобзы.

Выражаем большую благо-

дарность за поддержку фонду 
Бориса и Инары Тетеревых, 
Краславской краевой думе, 
семье Николая Лобзы, само-
управлению Индрской волости, 
Индрской ткацкой мастерской, 
Индрской средней школе, сель-
скохозяйственному консультан-

ту Индрской волости, Индрской 
библиотеке. 

Индрское молодежное
 общество 

«Стоять запрещено»

 «НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ИНДРЫ»
С мая 2014 года по сентябрь 2015 года Индрское мо-

лодежное общество «Стоять запрещено» осущест-
вляло проект «Настоящее и прошлое Индры», поддер-
жанный фондом Бориса и Инары Тетеревых. Общее 
финансирование на реализацию проекта составило 
1922,60 EUR, из которых 1721,00 EUR предоставил фонд 
Бориса и Инары Тетеревых и финансирование Краслав-
ской краевой думы -201,60 EUR. 
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Уже второй год чле-
ны футбольного клуба 
«Краслава» участвуют в 
Латгальском молодеж-
ном чемпионате по фут-
болу, играя в матчах раз-
ных возрастных групп. 

В этом году игры группы 
«U8» проходили с апреля до 
конца августа в несколько эта-
пов. В чемпионате участвовало 
14 команд, которые представля-
ли футбольные клубы Даугав-
пилса, Краславы, Екабпилса, 
Прейлей, Илуксте и Резекне. В 
рамках чемпионата все коман-
ды были распределены на две 
группы по 7 команд в каждой, 
а три самые сильные команды 
из каждой группы боролись за 
призовые места в финале. В 
своей группе наши футболисты 
провели 6 игр, в пяти из кото-
рых одержали победу, а в одной 
потерпели поражение. В фина-
ле каждая команда провела еще 
по 3 игры. Нашими противни-
ками в финальных играх были 
футбольные клубы из Резекне, 
Даугавпилса и Екабпилса. Са-
моотверженно борясь в каждой 
игре, участники группы «U8» 
футбольного клуба «Краслава» 

заняли на Латгальском моло-
дежном чемпионате по футболу 
2015 года III место и вернулись 
домой с кубком и бронзовыми 
медалями. Лучшим игроком в 
нашей команде был признан 
Эмилс Гришанс. 

На Латгальском молодежном 
чемпионате по футболу 2014 
года участники данной команды 
заняли четвертое место.

6 сентября 2015 года команда 
группы «U8» футбольного клу-
ба «Краслава» получила при-
глашение в Ригу, чтобы участво-

вать в турнире, организованном 
футбольным клубом «Динамо 
Рига». В турнире участвовали 
команды футбольных клубов с 
богатым опытом - ФК «Динамо 
Рига», ФШ «Метта», футболь-
ная школа Шитика, ФШ «Скон-
то», футзальный клуб «Никарс - 
Ванаги» и футбольная команда 
из Олайне. Наши футболисты 
провели 6 игр, показав хорошие 
результаты. Особенно запом-
нилась игра ФК «Краслава» с 
футзальным клубом «Никарс - 
Ванаги» (команда одержала по-

беду в играх всего этого турни-
ра). Футболисты обеих команд 
настойчиво боролись до самого 
конца игры. Игра длилась даже 
больше отпущенного времени, 
но результат остался ничейным 
- 0:0. Из Риги наши футболисты 
вернулись с медалями и сладки-
ми призами, получив хороший 
опыт и позитивные эмоции.

За сотрудничество, постоян-
ную поддержку и возможность 
представлять Краславский край 
в Латгалии и Латвии выража-
ем благодарность администра-

ции Краславской краевой думы 
и Краславской спортшколы. 
Большое спасибо нашему тре-
неру В.Атаманюкову, эмоци-
ональным, поддерживающим 
детей родителям футболистов 
и нашему постоянному, отзыв-
чивому спонсору - директору 
ООО «EV Holding» Вадиму 
Варламову.

Сандра Дятковича

спорт

В Латвии индивидуально наи-
высший результат в мужской 
конкуренции – 80 подтягиваний 
– показал Владислав Милевич из 
Бауски, а среди  женщин самой 
сильной участницей оказалась ри-
жанка Анния Гулите, которая под-
тянулась 45 раз. 

Лучшие результаты по регио-
нам:

Латгалия: Эрнест Вискерс и 
Янис Анчупанс (оба из Резекне) 
– 32 раза, Екатерина Ермаленко 
(Даугавпилс) – 29 раз;

Видземе: Гиртс Меднис (Валка) 
– 42 раза, Мадара Пайдере (Кека-
ва) – 35 раз;

Земгале: Рейнис Шлаевс (Ба-
уска) – 80 раз, Ласма Буговецка 
(Иецава) – 16 раз;

Курземе: Ренарс Крастиньш 
(Талси) и Гвидо Шалмс (Лиепая) 
– 41 раз, Алисе Досберга (Дунда-

га) – 30 раз;
Рига: Артур Шекин – 47 раз, 

Анна Гулите – 45 раз.
В течение дня Пункты силы по-

сетили самые разные люди, кото-
рых объединяло желание показать 
свою физическую активность. В 
Сигулде 13-летний подросток с 
загипсованной ногой подтянулся 
15 раз, в Гризинькалнсе участво-
вала вся сборная Латвии по боб-
слею, в Даугавпилсе 17 раз подтя-
нулся мужчина 72 лет, а в Резекне 
в Пункт силы пришла целая груп-
па детей детского сада.

Что же происходило на краслав-
ском Пункте силы, оборудован-
ном на площади 18 ноября?

Подтянуться пришли 111 участ-
ников, это дало Краславе 22 место 
в Латвии.

В мужской конкуренции боль-
ше всего подтянулись Эдгар Ко-

лодницкис и Сергей Лошкарев 
– 26 раз, второй результат был у 
Олега Устинова – 24 раза, третьим 
оказался Арнис Пашкевич – 22 
раза.

Среди дам победила чемпион-
ка прошлого года Катрина Лякса 
– 22 раза, на втором месте – Бер-
надетта Подява – 20 раз, а третий 
лучший результат показала Терезе 
Подява – 12 раз.

Самому старшему участнику 
– 63 года, он подтянулся 12 раз. 
Двум самым маленьким участ-
никам – по два года. В общем 
результаты по Латвии неплохие, 
а у Краславы есть еще большие 
резервы, чтобы улучшить хотя бы 
свои рекорды! 

День силы уже в четвертый раз 
проводит «Latvijas Dzelzceļš» в со-
трудничестве с Латвийским спор-
тивным обществом уличной гим-
настики. Главная цель – побудить 
общество думать об активном об-
разе жизни, а также понять значе-
ние хорошей физической формы 
в повседневной жизни. Свою си-
лу участники показывают самым 
простым и демократичным спосо-
бом – подтягиванием. 

Будем тренироваться, подтяги-
ваться, заниматься спортом и в 
сентябре следующего года снова 
встретимся на площади 18 ноября!

Райтис Тимма, 
организатор спорта в крае

КРАСЛАВА ПОДДЕРЖАЛА ДЕНЬ СИЛЫ
 Четвертый Латвийский день силы закончился 

новым рекордом. Более, чем в 80 Пунктов силы по 
всей Латвии пришли 9692 физически активных лю-
дей, которые в общем подтянулись 96030 раз. Это 
на 28436 раз больше, чем в 2014 году, в свою очередь 
число участников возросло на 3665 человек. Уже 
второй год, как проходит и Мировой день силы, ре-
зультаты которого будут подведены в течение 
недели, тогда станет известно, установлен ли но-
вый мировой рекорд. 

 КРАСЛАВЧАНЕ - 
ЧЕМПИОНЫ ЛАТГАЛИИ

Летом этого года в Латгалии состоялся турнир 
по пляжному волейболу среди мужчин в возраст-
ной группе «40+», который был организован в три 
этапа. 

Первые два отборочных этапа проходили в Ерсике и Даугавпил-
се, а финал турнира состоялся 30 августа в Ливанах. В турнире 
приняли участие команды из Ливан, Риебиней, Краславы, Варка-
вы, Вилян, Прейлей и Дагды. В первом этапе в Ерсике сильнейшие 
команды из Краславы и Ливан получили одинаковое количество 
очков. После окончательного обобщения результатов краславчане 
заняли 1 место.

Во втором этапе турнира в Даугавпилсе, играя против Ливан за 
первое место, краславчане потерпели поражение, заняв, таким об-
разом, 2 место.

В ходе третьего финального этапа в Ливанах за первое место 
опять боролись команды из Краславы и Ливан. Но в этот раз крас-
лавская команда одержала убедительную победу с результатом сета 
2:0 и завоевала титул чемпионов Латгалии. В краславской команде 
играли Юрис Пастарс, Игорь Асчук и Дмитрий Душкин.

КВ «Краслава»  благодарит Краславскую краевую думу за под-
держку и возможность представить Краславский край в Латга-
лии. 

КВ «Краслава»  

НАСТРОЕНЫ
 ОПТИМИСТИЧЕСКИ



8

Издатель - Краславская краевая дума
Редакция: ул.Ригас 51,
удостоверение № 1185.

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 65681765, 28368537,

э-почта: vestis@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Тираж - 6000 экз.

Печать - ООО «Латгалес друка»

объявления и реклама

ВАЖНО МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!
 Краславская краевая дума планирует в микрорай-

оне города, называемом в народе «Аэродромом», 
обустроить детскую площадку. 

В данный момент рассматриваются варианы, где она может быть 
обустроена: 

- территория на месте снесенного дома по улице Аронсона, возле 
многоквартирного дома Аронсона 8;

- территория на месте снесенного дома по улице Артилерияс 3.
Возможны так же другие варианты. 
Чтобы узнать мнение жителей, краевая дума проводит опрос. 
Проголосовать за наиболее подходящее, по-вашему, место мож-

но на портале www.kraslavasvestis.lv .

полезная информация

«ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 В ЛАТГАЛИИ-2015»

 Уважаемые плательщики налога 
на недвижимость и арендаторы земли!

Краславская краевая дума напоминает, что последний срок 
платежа ННИ за 2015 год - 16 ноября. Просим своевременно 
внести платежи по налогу на недвижимость, арендную плату за 
землю, а также оплатить долги за предыдущие периоды оплаты.

 Краславская музыкальная школа 
дополнительно принимает воспитанников

 на 2015/2016 уч.год. по следующим программам
 музыкального образования профессиональной направленности:

- игра на клавишных инструментах (пианино, аккордеон)
- игра на струнных инструментах (скрипка)
- игра на духовых инструментах (саксафон)

Тел. 65622408

Латвийский центр образования для взрослых приглашает 
подавать заявкина курсы латышского языка (100 часов)

 в Краславском и Дагдском краях. 
Курсы поддержаны Фондом общественной интеграции. 
Заявки на курсы могут подавать лица с 18 лет, кроме школьников 

и лиц, которые находятся на учете ГАЗ или в течение последнего 
года посетили оплаченные (ГАЗ, АЛЯ, ФОИ) курсы латышского 
языка. 

Подача заявок на курсы - с 17 сентября до 9 октября 2015 года в 
отделе образования и культуры Краславской краевой думы на ул. 
Сколас 7, в 3 каб. (с 8.00 до 17.00, по пятницам – до 12.00), тел. 
65620025, 26531015. 

В отделе образования, культуры и спорта Дагдского края на ул. 
Мичурина 3a, на 2-м этаже (с 9.00 до 17.00), тел. 65653240, 29681560.

23 сентября, в 18.00 часов в  Краславском
 доме культуры состоится 

литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый белорусскому первопечатнику 

Франциску Скорине. 
Краславское белорусское общество  «Вясёлка»

Инвалидное общество «STARIŅŠ» поздравляет 
Тамару Скершкан, Сергея Самуля  с днём рождения!

 День рождения - хорошая дата, но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.
День рождения - особая дата, этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды, пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, чтоб успешными были дела.

   Продается дом на ул. Зиеду в 
Краславе. Т.29105419.

  Отдам бесплатно баян. 
Т.26018670.

  Продаем трубы, металли-
ческий уголок, доски, кирпич, 
эл.двигатели, кабеля (все б/у), 
остатки мебельного производ-
ства. Т.29517757.

  Продам секцию и телетум-
бу, диваны, трюмо, тумбоч-
ки, паласы (3 шт.), кухонный 
шкаф, шкафчики (2 шт.), стол, 
табуретки, журнальный стол. 
Т.26740600. 

  Колю дрова. Т.24950429.
  К/х «Раудовишки» арендует 

сельхозугодья  в Робежниек-
ской, Скайстской и Пиедруй-
ской волостях площадью от 2га, 
цена от 40 до 80 евро за 1га. Воз-
можна покупка (цена до 2 тыс. 
евро). Т.20335389.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639 Герман. (Бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку).

  Куплю старинные бусы из ян-
таря – круглые, овальные, и дру-

гие украшения из янтаря, боль-
шие куски янтаря. Т.28282963.

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

Т.65421808, 26121733.

22 года вместе с Вами!
  

КРЕДИТЫ 
Краслава, ул. Бривибас 24 

Тел. 65622735, 28229290

ИК „KOVDORS”
- Памятники и надгробия из гранита и мраморной крошки.
- Металлические ограды и скамейки.
Т.22324315, Краслава, ул.Медниеку 2 (в районе больницы, 
бывшая баклаборатория).

 О безопасности позаботимся мы!
Сертифицированное обустройство систем молниезащиты, 

контрольные измерения электрооборудования. Опыт работы 
- 39 лет. Немецкие материалы (гарантия 25 лет), документа-
ция, качество по разумной цене (гарантия на работу - 5 лет). 
T.65625103, 29275604.

Последние дни этого лета (17 
– 21 августа) для нас, учителей 
Краславской государственной 
гимназии и участников проекта, 
финансируемого Латвийским 
фондом защиты среды «Иссле-
дуй, изучай и сохраняй нашу 
среду!», были незабываемыми. 
В проекте участвовали ученики 
6-8-х классов из города Красла-
ва и края, всего - 25 участников. 
Каждый творческий день был 
наполнен событиями и разными 
приключениями.

В понедельник, в процессе 
игры, участники познакоми-
лись, разработали лого и  девиз 
проекта, посетили к/х «Курми-
ши», где И.Гейба провел инте-
ресное занятие о лекарственном 
чае и вместе с детьми изготовил 
свечи из воска. В школу де-
ти вернулись с самодельными 
свечками в руках, радостные и 
немного усталые.  Во вторник 
утром мы отправились в поезд-
ку в Цесис, чтобы увидеть на-
стоящие чудеса. В центре «Zi(n)
oo» мы ходили по веревке, как в 
цирке, сидя на стуле, поднима-
ли сами себя вверх, как Мюн-
хаузен, который вытащил себя 
из воды за волосы, совместны-
ми усилиями построили мост, 
который потом перешли, ис-
пытали, каково ехать на маши-
не с разными шинами, прошли 
по лестнице для равновесия. 
Все перечислить невозможно! 
В этом центре мы провели до-
вольно много времени, а потом, 
сытно и вкусно поев в местном 
кафе, отправились в Арайши, 
чтобы посмотреть на озерное 
поселение. Это было незабыва-

емое приключение. Экскурсо-
вод очень интересно рассказы-
вал о жизни древних латышей, 
их традициях и занятиях, а по-
том разрешил нам погулять по 
старинному поселению, зайти 
в домики и почувствовать, как 
люди жили в давние времена, 
без телевизоров, компьютеров, 
телефонов… 

Первая часть третьего дня для 
участников проекта прошла в 
серьезной работе - школьники 
узнали много нового об охра-
няемых растениях Латвии, о 
лекарственных травах. Учите-
ля подготовили занятия, на ко-
торых ученики узнали, какие 
охраняемые растения есть в 
нашем крае, представили себя 
на месте этих растений, пора-
ботали с книгами в поисках не-
обходимой информации, иссле-
довали структуру и содержание 
Красной книги Латвии.

Четверг прошел в лесу. Здесь 
участники имели возможность 
побегать, показать, что они 
дружные, сплоченные и готовы 
помогать друг другу. Мы радо-
вались за детей, потому что про-
шло только три дня, а они уже 
ощущали себя единой коман-
дой, поэтому им не было труд-
но выполнять разные задания, 
а нам, взрослым, было приятно 
видеть в детях дружбу, добро-
ту и чувство ответственности. 
На этом четверг не закончился, 
потому что впереди было меро-
приятие, которое многие ждали 
целый год, - ночевка в школе! 
Вечером вся школа преврати-
лась в помещение для игр - в од-
ном кабинете играли в «катан» 

и «skrable», в коридоре  звучал 
смех, потому что дети играли 
в «twister», в другом конце ко-
ридора проходил турнир по на-
стольному теннису, в спортзале 
- волейбол, на школьной пло-
щадке - бадминтон. С наступле-
нием темноты - беседы о кос-
мосе, Земле, других планетах, 
звездах, потом – наблюдение за 
звездами, используя телескоп и 
просто смотря в ночное небо.

Пятница, как говорили сами 
участники, пролетела незамет-
но. Оценивание мероприятий, 
пожелания, обещания встре-
титься в следующем году. Мы, 
учителя, радовались хорошо 
проделанной работе и пози-
тивным эмоциям, полученным 
детьми. 

Большое спасибо ООО «Ла-
унагс» и его руководителю 
В.Казимировой за вкусные 
обеды и полдники - дети всег-
да ожидали их с нетерпением 
и съедали с большим удоволь-
ствием.  

Спасибо Аулейской волости 
за предоставленный транспорт 
для поездки в к/х «Курмиши» 
и ООО «Miks Bus» - за поездку 
Цесис и Арайши. Как сказали 
дети: «У нас были самые луч-
шие шоферы!»

Самое громкое спасибо участ-
ники проекта адресуют руково-
дителю кружка спортивного ту-
ризма Д.Патмалниеку за трассу 
с препятствиями в лесу. Эмоций 
хватит на весь учебный год!

Хотя нам очень хотелось 
продлить это лето, наступил 
сентябрь – начался новый учеб-
ный год. От имени Краславской 
государственной гимназии же-
лаем всем радости, творчества, 
выдержки  и любви к детям!

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ

 Лето и школа, школа и лето - кажется, что это 
несовместимые понятия, но со временем мы осоз-
наем, что именно летом школьникам и учителям 
предоставляются самые большие возможности 
проявить свои творческие способности и отдо-
хнуть с пользой. 

«ИССЛЕДУЙ, ИЗУЧАЙ И СОХРАНЯЙ НАШУ СРЕДУ!»

Латвийская торгово-промышленная 
палата (ЛТПП) и Латгальский регион 
планирования приглашает латгаль-
ских предпринимателей поучаство-
вать в мероприятии «Дни предприни-
мателей в Латгалии-2015», которое 
состоится 18 и 19 сентября в Даугав-
пилсском олимпийском центре.

Цель мероприятия — популяризировать мест-
ных предпринимателей, призывать их к сотруд-
ничеству и контактам, чтобы они могли успешно 
предлагать свои услуги и товар. Во время меро-
приятия также состоится форум, на котором рас-
скажут, как местным предпринимателям со своей 
продукцией попасть на полки супермаркетов, а 

также наладить экспорт.
Краславское самоуправление представит об-

щий стенд, где будут презентованы предприятия 
“Nemo”,  “NIDL”, “TFT.aero”, а также ЦКПО 
Рижского государственного техникума и Центр 
информации по туризму Краславского края. Это 
возможность встретиться и найти новых партне-
ров и получить новую информацию на форуме 
бизнес возможностей.

Программа мероприятий размещена на сайте 
www.kraslavasvestis.lv в разделе «Афиша»

Инта Муране,
координатор проекта поддержки 

предпринимательской деятельности

Вниманию жителей!
В связи с работами по реконструкции улиц во дво-

рах многоквартирных домов по улице Аронсона вре-
менно будет отсутствовать освещение.


