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На открытие новых ма-
стерских прибыли директор 
и ведущие специалисты РГТ. 
Ленточку при входе в здание 
перерезали директор Краслав-
ского территориально-струк-
турного подразделения Айвар 
Анджан, председатель само-
управления Гунар Упениекс 
и директор техникума Дагния 
Ванага. 

Поздравив коллектив с от-
крытием мастерской, Дагния 
Ванага поблагодарила бывше-
го заведующего учреждения 
Аркадия Петашко за энтузи-
азм и интенсивную работу, в 
результате которой появилось 
современное, компактное и 
стабильное территориально-

структурное подразделение в 
Краславе. Дагния Ванага вру-
чила Аркадию Петашко По-
четный знак Рижского государ-
ственного техникума.

Надо отметить, что на сегод-
няшний день – Краславский 
филиал РГТ является един-
ственным учебным заведением 
в Латвии, где готовят слесарей 
по ремонту кузова автомобиля. 
Эта индустрия хорошо разви-
та в Эстонии, откуда Краслава 
и перенимает опыт. Эстон-
ские коллеги – представители 
предприятия «Dataliner», сде-
лали необходимые расчеты в 
новых мастерских и провели 
консультации по выбору и раз-
мещению оборудования, ис-

пользуемого при ремонте ку-
зовов транспортных средств. 
Подобные услуги предприятие 
«Dataliner» оказывало в шести 
учебных заведениях в Эстонии.

На открытии мастерских 
эстонские специалисты позна-
комили присутствующих со 
специальным оборудованием 
по выравниванию поверхно-
стей деформированных дета-
лей. 

Мастерские оборудованы в 
здании на улице Артилерияс 4. 
Как отметил председатель ду-
мы Гунар Упениекс, подготов-
ка помещений еще не законче-
на. В планах самоуправления 
- утеплить здание и оборудо-
вать вентиляционную систему. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ОТКРЫТЫ НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
2 октября в Краславском территориально-струк-

турном подразделении Центра компетенции про-
фессионального образования Рижского государ-
ственного техникума состоялось значимое событие 
- открылись учебные мастерские слесаря-ремонт-
ника кузова автомобиля.   
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Цель конкурса — выявить и 
наградить лучшие предприятия, 
которые наиболее активно и до-
бросовестно работали  в своей 
отрасли, способствуя развитию 
предпринимательской среды в 
Латгалии, содействовать узна-
ваемости предпринимателей 
Латгальского региона планиро-
вания, популяризируя в СМИ 
лучшие практические примеры 
ведения предпринимательской 
деятельности в Латгалии.

Конкурс проходит уже второй 
год подряд, в 2014 году победи-
тели конкурса были выбраны из 
30 заявленных претендентов. 
Награждение состоялось в день 
государственного праздника 
Латвии, 18 ноября, в городе Ре-
зекне - в Латгальском посоль-
стве «ГОРС», во время празд-

ничного мероприятия.
Среди победителей было так-

же предприятие из Краславско-
го края. В номинации «Крестья-
нин года» награду получило 
к/х «Вайцулевас»– хозяйство 
находится в Индрской волости 
Краславского края, основано в 
1995 году, на данный момент 
обрабатывает землю на 1400 га 
сельхозугодий, специализиру-
ется в зерноводстве, производит 
также льняное масло.

Право выдвигать претен-
дентов на номинации есть  у 
каждого жителя, коллектива 
организации или предприятия, 
коммерсанта, общества, учреж-
дения или самоуправления. 

В рамках конкурса предусмо-
трено наградить предприятия 
в пяти номинациях – «Круп-

нейший налогоплательщик», 
«Крупнейший работодатель», 
«Социально-ответственное 
предприятие», «Крестьянин 
года» и «Молодой коммерсант 
года». 

В этом году положение о кон-
курсе дополнено пунктом, ко-
торый запрещает победителям 
2014 года заявлять свое участие 
в прежней номинации.

Положение о конкурсе и за-
явки на участие доступны на 
портале Латгальского региона 
планирования  - www.latgale.
lv, а также на домашних стра-
ницах самоуправлений реги-
она. Заполненные анкеты до 
30.10.2015. надо доставить в 
Латгальский центр предпри-
нимательства Латгальского ре-
гиона планирования, который  
находится в Даугавпилсе, на 
ул. Саулес 15 (LV-5401) лично, 
по почте или отправив по элек-
тронной почте - luc@latgale.lv.

КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА
 С 1 октября Латгальский центр предпринима-

тельства Латгальского региона планирования  
(ЛРП) при поддержке Совета по развитию ЛРП орга-
низует конкурс «Приз года среди предпринимателей 
Латгальского региона». 

Составлено 69 протоколов 
об административных право-
нарушениях, из них 1 - о нару-
шении правил обработки отхо-
дов, 1 - за мелкое хулиганство, 
1 - за нарушение требований к 
содержанию, использованию 
и перевозке животных, 1 – за 
порчу насаждений, 1 – за сжи-
гание бытовых или отходов 
других видов в городе,1 – за 
мойку транспортного средства 
в неположенном месте, 1 – за 
отправление естественных по-
требностей в общественном 
месте, 2 – за нарушение правил 
внутреннего распорядка и 60 – 
за нарушение правил стоянки 

транспортных средств.    
Получено 32 письменных за-

явления, отработано 250 вы-
зовов. Проведено 150 профи-
лактических бесед и сделаны 
устные предупреждения. 

Начато два административ-
ных делопроизводства.

Проведено 9 ночных рейдов 
(с пятницы на субботу и с суб-
боты на воскресенье).

Было обеспечено поддержа-
ние общественного порядка во 
время ярмарки дня Микелиса.

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 
2 человек в наркологическое 
отделение Даугавпилсской ре-

гиональной больницы и одно-
го человека в Даугавпилсскую 
психоневрологическую боль-
ницу.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлено 5 бродя-
чих котов и 4 бродячих собаки. 

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 12 профилактических 
рейдов по озерам Краславско-
го края в связи с мероприятия-
ми по контролю над рыбными 
ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято 
120 бесхозных орудий рыбной 
ловли. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ

Поддержка предусмотрена для 
таких кооперативных обществ, 
оборот сельскохозяйственных 
товаров и услуг которых между 
обществом и его членами в пре-
дыдущем году не превышает 
30 тысяч евро, а оборот лесо-
хозяйственных товаров и услуг 
между обществом и его членами 
в предыдущем году не превы-
шает 40 тысяч евро в среднем 
на одного члена (если считать в 
соответствии с количеством чле-
нов, с которыми производился 
оборот). Эти общества каждый 

год, но не дольше пяти лет после 
получения первой поддержки в 
качестве единовременного пла-
тежа смогут получать поддерж-
ку в размере 4270 евро в год. 
Поддержку можно будет исполь-
зовать для аренды или ремонта 
офисных помещений, приобре-
тения мебели, офисной техники, 
программного обеспечения и 
оснащения, покупки производ-
ственного оборудования и лабо-
раторного оснащения, а также 
на расходы по транспортировке 
и связи (за исключением покуп-

ки транспортных средств). 
Чтобы претендовать на полу-

чение поддержки, соответству-
ющее кооперативное общество 
должно разработать бизнес-план 
на пять лет и согласовать его с 
правлением Латвийской ассо-
циации сельскохозяйственных 
кооперативов, которое в течение 
пяти лет будет осуществлять 
надзор за выполнением разрабо-
танного бизнес-плана. 

Чтобы подать заявку на полу-
чение этой поддержки в 2015 
году, необходимые документы в 
Службу поддержки села претен-
дент должен подать до 30 октя-
бря 2015 года.

Рута Рудзите, 
специалист по общественным 

отношениям МЗ

 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МАЛЫХ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

Правительство утвердило порядок, согласно  ко-
торому соответствующие малые кооперативные 
общества сельскохозяйственных и лесохозяйствен-
ных услуг смогут получать поддержку, которая бу-
дет содействовать росту и конкурентоспособно-
сти этих обществ.

 ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
В ОБОРОТЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Правительство приняло правила, которые снижают административное бремя для работающих в 
обороте пищевых продуктов. Согласно правилам период, после которого необходимо повторно про-
слушать обучающий курс в области гигиены продуктов питания, будет продлен с двух до трех лет, а 
также будет сокращено время освоения учебного курса с пяти часов до трех часов.

Также от прохождения курса обучения в отношении требований гигиены будут освобождены лица, 
регулярно работающие в обороте пищевых продуктов, и если профессиональное образование данных 
лиц связано с оборотом пищевых продуктов.

ПРИГЛАШАЮТ ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ 
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Чтобы выслушать мнение жителей Краславы о 

поданном ООО «Краславас нами» проекте тарифов 
на услуги теплоснабжения, в среду, 14 октября 2015 
года, в 12:00 в зале Краславского дома культуры, на 
ул.Ригас 26, в Краславе, в Краславском крае Комиссия 
регулирования общественных услуг (Регулятор) ор-
ганизует специальное собрание. 

Поданный ООО «Краславас нами» окончательный проект тари-
фов на услуги теплоснабжения предусмотрен в размере 50,35 EUR/
MWh, что на  11% меньше по сравнению с имеющим силу тарифом. 
В проект тарифов не включен налог на добавленную стоимость.

ООО «Краславас нами» предоставляет услуги теплоснабжения 
на территории города Краслава Краславского края. 

На собрании, в котором приглашены участвовать жители города 
Краслава, уполномоченный представитель ООО «Краславас нами» 
ознакомит с сущностью тарифов на снабжение тепловой энергией 
и экономическим обоснованием. 

Каждому участнику собрания будет предоставлена возможность 
задать вопросы и высказать свои предложения, а также рекоменда-
ции в связи с поданным проектом тарифов. Заинтересованные ли-
ца могут подать заявку на участие в собрании по телефону или по 
э-почте до 13 октября 2015 года (контактное лицо – Янис Кравалис, 
т.67873192;  janis.kravalis@sprk.gov.lv).

Ознакомиться с обобщенным вариантом поданного ООО «Крас-
лавас нами» проекта тарифов на услуги теплоснабжения можно на 
домашней  странице Регулятора - http://www.sprk.gov.lv/, в разделе 
«Uzklausīšanas sanāksmes». 

Собрание будет организовано на государственном языке, поэто-
му в том случае, если участнику собрания необходимо использо-
вать какой-либо иностранный язык, просим обеспечить перевод на 
государственный язык. 

Ход собрания будет фиксироваться в протоколе.
Иева Бетхере,

главный специалист отдела коммуникации

НАЧАЛА РАБОТУ ПРАКТИКА 
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

 ЕЛЕНЫ ОГОРЕЛОВОЙ
Латгальское отделение Национальной службы 

здоровья информирует о том, что 21 сентября 2015 
года начала работу практика семейного врача Еле-
ны Огореловой на улице Ригас 159, в Краславе, в Крас-
лавском крае, тел.: 656816 63. 

Основная территория деятельности практики семейного вра-
ча Елены Огореловой – это Краслава (ул. Остас, Лайву, Админю, 
Даугавас, Стрелниеку, Аматниеку, Нометню, Таутас, Целтниеку, 
Приежу, Калею, Вецтицибниеку, Лиепу, Яунатнес, Пекинас, Лауку, 
Сиена, Сколас, Миесниеку, Пиртс, Смилшу, Авоту, Заля, Спидолас, 
Ратужа, Краста).

Чтобы продолжить получение оплаченных государством услуг 
здравоохранения, у пациентов, которые были зарегистрированы 
у семейного врача Тамары Рацини и не перерегистрировались у 
другого семейного врача, есть возможность зарегистрироваться у 
семейного врача Елены Огореловой или у другого выбранного ими 
семейного врача. Список работающих семейных врачей доступен 
на домашней странице Национальной службы здоровья - www.
vmnvd.gov.lv. В случае возникновения вопросов приглашаем обра-
щаться в Латгальское отделение Национальной службы здоровья, 
тел. 65422236; 65476964; э-почта: latgale@vmnvd.gov.lv.

 ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА 
НА УЛ.АУГУСТА  МОЖЕТ 
НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

По заказу Краславской краевой думы 22 сентября в 
химической лаборатории предприятия «Краславас 
уденс» были  проведены санитарно-химические ис-
следования образцов воды из источника на улице Ау-
густа, в свою очередь Диагностический центр «Bior» 
провел микробиологические исследования образцов. 

Результаты тестирований были направлены на рассмотрение экс-
пертов предприятия «SK&Veselība», которое сделало следующее за-
ключение.

По химическим показателям вода отвечает правилам № 235 «Об 
обязательных требованиях качества и безопасности питьевой воды, 
порядок мониторинга и контроля». 

Однако по микробиологическим показателям качество воды вы-
шеуказанным правилам не соответствует. 

Таким образом, воду из источника по улице Аугуста 62 можно ис-
пользовать только в технических и хозяйственных целях. Пить воду 
рекомендовано только после кипячения. 
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Ремонтные работы в костеле произведены как с ис-
пользованием средств, пожертвованных приходом, так 
и с привлечением средств, предусмотренных для про-
екта. Костельный забор, который когда-то в ходе обу-
стройства не был завершен, с течением времени сильно 
обветшал.

Оформив заявку на проект и получив финансиро-
вание Краславской краевой думы в размере 500 EUR 
для приобретения материалов (цемент, гравий, грунт, 
краски) и орудий труда (кисти, шпатели, щетки, лопа-
ты, грабли), рабочая группа жителей под руководством 
Айвара Умбрашко, заведующего Аулейским волост-
ным управлением, выполнила работы по приведению 
в порядок забора Аулейского костела.

Были восстановлены  железобетонные столбики - за-
цементированы разрушенные участки забора. Желе-
зобетонные столбики и металлоконструкции забора 

очищены ото мха, лишайников и старой краски, их по-
верхности загрунтованы и покрашены.

Аулейский приход выражает Краславской краевой 
думе благодарность за предоставленное финанси-
рование, а также благодарит всех жителей волости, 
участвовавших в работах по приведению в порядок 
костельного забора. Общими усилиями нам удалось 
сделать намного более привлекательным значимое для 
аулейцев и гостей волости место -  Аулейский костел.

Следует подчеркнуть, что работы по восстановле-
нию костельного забора продолжаются – металличе-
ские брусья будут вмонтированы в те участки забора, 
где их первоначально не было.

Хелена Яковеле, 
член костельного комитета, 
участница рабочей группы 

ЗАБОР АУЛЕЙСКОГО КОСТЕЛА ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК
Группа населения «Аулейиеши» в этом году решила принять участие в финансируемом 

Краславской краевой думой конкурсе «Население формирует свою среду» со своим проек-
том «Приведение в порядок забора Аулейского костела».  

Аулейский костел находится в поселке Аулея и является памятником архитектуры го-
сударственного значения. 

ФОНД ТЕТЕРЕВЫХ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КУХНЕ 

КРАСЛАВСКОЙ ГРУППЫ «CARITAS» 

С 28 сентября этого года до 30 апреля 2016 года 
общество «Группа «Caritas» Краславского католиче-
ского прихода» будет осуществлять проект «Бла-
готворительная кухня для малоимущих в Краславе 
2015/2016».

Расходы на проект в размере 2 465,00 EUR финансирует орга-
низация «Фонд Бориса и Инары Тетеревых».  Цель проекта – раз 
в неделю обеспечить теплую еду для 60 малоимущих детей и 25 
взрослых.

Благодаря поддержке фонда Тетеревых, Краславской краевой ду-
мы, пожертвованиям и работе волонтеров в этом году Краславская 
группа «Caritas» отметит 20-летний юбилей,  это старейшая группа 
«Caritas» в Латвии.

Имеющийся во дворе Извалт-
ского костела сад существовал 
всегда, однако его территория 
была небольшой, он уже отслу-
жил свой срок, а вследствие по-
годных условий прошлой зимой 
погибла большая часть декора-
тивных растений, поэтому по-
явилась идея о восстановлении 
и расширении сада.

Первоначальный замысел 
проекта был изменен в связи с 
тем, что проходили работы по 
восстановлению покрытия до-
рожек. В рамках проекта бы-
ли благоустроены цветочные 
клумбы, восстановлено покры-
тие статуи Богородицы и отре-
монтировано ограждение сто-
янки. Сейчас двор Извалтского 
костела выглядит ухоженным, 

современно обустроенным, с 
мощеными дорожками, вдоль 
которых оборудованы цветоч-
ные клумбы с многолетними 
цветами, которые были допол-
нены красочными летними цве-
тами. 

Появилась цветочная клумба 
рядом со статуей Богородицы, 
статуя Богородицы восстанов-
лена, покрашена, а также от-
ремонтировано ограждение 
автостоянки и забор. Каждое 
воскресенье костел посещают 
несколько десятков людей – жи-
тели Извалты, а также населе-
ние других волостей и краев, а 
по пути в Аглону Извалтский 
костел посетили паломники. 
Главный позитивный результат 
проекта – Извалтский костел 

выглядит более привлекатель-
ным, двор прибран, чему рады 
не только местные жители, но и 
гости, поэтому можно сказать, 
что проект достиг своей цели -  
визуальный образ Извалтского 
костела и Извалтской волости 
стал более привлекательным. 
Иногда достаточно даже не-
большой поддержки, чтобы 
улучшить среду вокруг себя, 
поэтому выражаем Краславской 
краевой думе большую благо-
дарность за поддержанный про-
ект!

Сармите Пунцуле

 БЛАГОУСТРОЕН ДВОР ИЗВАЛТСКОГО ХРАМА
Одним из замыслов, получивших в 2015 году финан-

сирование в размере 215 EUR в рамках конкурса про-
ектов Краславской краевой думы «Население форми-
рует свою среду»,  стал проект по благоустройству 
двора Извалтского костела. 

НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ФОНДА БОРИСА И ИНАРЫ ТЕТЕРЕВЫХ  - 

«ЖИТЬ АКТИВНО, ЖИТЬ В ИЗВАЛТЕ!»
 
Поддержан проект общества «Аттистибай» Извалтской воло-

сти Краславского края, предусматривающий, что с 01.10.2015. по 
31.05.2016. будут осуществлены 2 мероприятия: 

«Здоровый и бодрый!» (массажи, занятия гимнастикой, занятия, 
содействующие улучшению здоровья);

«Век живи, век учись!» (обучение молодых и пожилых).
Цель проекта - содействовать доступности мероприятий, посвя-

щенных неформальному образованию и здоровому, активному об-
разу жизни, таким образом, улучшая качество жизни в Извалте.

Целевая группа - активное население Извалтской волости – от 1+ 
до 80+. Предусмотрено, что целевая группа - это приблизительно 
200 жителей, в том числе три местных организации.

Общие расходы на проект составляют 84% от финансирования 
фонда Бориса и Инары Тетеревых  и 16% - софинансирование Из-
валтского волостного управления и общества «Аттистибай».

Инга Лейкума, 
руководитель проекта

Меценаты Борис и Инара  Тетеревы
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Собака, хорошо кусающая, 
но неконтролируемая,

то же самое, что заряженное
 ружье на стене

В моей жизни всегда были собаки. В 
детстве правильно или неправильно, но 
я старался чему-то научить своих щен-
ков, ну а профессионально воспитанием 
собак занялся, работая в пограничной 
службе. В Резекненском пограничном 
колледже есть кинологическое отделе-
ние, в котором работают талантливые 
инструкторы, они и дали мне старт в 
жизни. 

Моего первого служебного щенка 
привезли из Дании, он был очень пер-
спективным, генетически склонным к 
работе, соответствующей пограничной 
специализации – поиску следов, обыску 
местности. В то время, скорее, он учил 
меня, а не я его.  К сожалению, его судь-
ба оказалась печальной – его отравили. 
Что делать, такова специфика нашей ра-
боты. 

Сейчас я увлекаюсь обучением собак 
поиску и задержанию особо опасных 
лиц. Безусловно, прежде чем начать со-
баку учить задержанию, нужно вложить 
ей основательную базу послушания. Со-
бака, хорошо кусающая, но неконтро-
лируемая, то же самое, что заряженное 
ружье на стене в доме, полном  детей. 

Одним словом, научить собаку задер-
жанию  - это высший пилотаж, ведь со-
бака должна беспрекословно слушаться 
при любых обстоятельствах. 

Сегодня свою собаку по кличке Prayd 
я обучаю задержанию, но, дай бог, что-
бы мне никогда не пришлось применить 
его умения. На самом деле, собака мо-
жет очень сильно травмировать челове-
ка, вплоть до инвалидности. 

Мы не раз проводили эксперимент, 
чтобы сравнить быстроту реакции чело-
века с оружием и собаки. Скажем, нуж-
но остановить нарушителя, который на-
ходится в 25-30м. Человек нервничает, 
раздумывает, применять ему оружие или 
нет, достает пистолет, снимает с предо-
хранителя, стреляет. Собака в данной 
ситуации оказывается быстрее. Ведь 
воспитание собаки строится на игре, по-
тому, для нее это привычный спектакль, 
в котором она много раз участвовала в 
главной роли и выходила победителем. 
Пес не задумывается, он просто делает 
то, что делал сотни раз.

 Возможности собак 
феноменальны, 

но мы умеем пользоваться
 лишь небольшим 
процентом из них

Мне повезло, в «жирные годы», когда 
с Евросоюза шло огромное финансиро-
вание, у меня была возможность учить-
ся на всевозможных курсах. В Латвию с 
целью обмена опытом приезжало много 
специалистов из Германии, Австрии, 
Финляндии, Эстонии. На сегодняшний 
день, по моему мнению, больше всего 
кинология развита именно в Финлян-
дии. На высоком уровне также Дания, 
где в лабораторных условиях ставятся 
различные эксперименты по изучению 
запахов. 

Приведу один из примеров определе-
ния наличия крови на одежде. Специ-
алисты решили проверить, как с этой 
задачей справится специальная компью-
терная техника, и как - обученная со-
бака. В ходе эксперимента одежда сти-
ралась до тех пор, пока компьютер не 
показал, что крови на ткани нет. А вот 
собака указала, что есть. 

Возможности собак феноменальны, 
но мы умеем пользоваться лишь неболь-
шим процентом из них. Скажем, собака 
породы ньюфаундленд очень хороший 
нюхач. Если человек сел в машину и уе-
хал, ньюфаундлен хоть медленно, но все 
равно идет по следу. Частицы нашего за-
паха проникают через кузов машины, и 
собака их улавливает. 

Вот, например, приезжаем в лес, пло-
щадью 20га,  в котором нужно найти 
какой-либо объект. Зачастую человече-
ский интеллект не помогает, а даже ме-
шает поиску. Большой талант кинолога  
- довериться своей собаке, не включая 
логику и не сомневаясь в возможностях 
своего напарника - а вдруг не найдем, 
вдруг ничего не получится. Либо я дове-
ряю и верю собаке на все сто процентов, 
либо мы ничего не найдем. 

Цена доверия – это множество трени-
ровок, правильное воспитание, время 
проведенное вместе с собакой. 

В Даугавпилсском управлении по-
граничной охраны 35 кинологов. Мы 
вместе тренируемся, делимся опытом, 
отрабатываем задержания, работаем в 
максимально близких к реальности об-
стоятельствах – лес, темнота, дождь, 
болота. 

У нас существует неписаное правило 
– не скрывать друг от друга методы об-
учения собак. Скажем, у меня есть своя 
«фишка», но я о ней никому не расскажу 
- так нельзя, это непрофессионально.

Главный приоритет 
в жизни щенка – еда,

соответственно, человек, 
который кормит  -

самый главный «бог»
Кинолог – это не профессия, это диа-

гноз, этим делом нужно болеть. Мы 
тренируемся, жертвуя своим свободным 
временем, не позволяем себе уехать в 
отпуск, потому что не можем оставить 
собаку – ведь у нее только один хозяин. 
Кстати, моя жена – тоже кинолог, и у нее 
есть своя собака. Мы живем в одном до-
ме, но слушает она только ее, если жена 
рядом, Шелли даже на кличку не отзы-
вается. 

Жизнь собаки устроена по иерархиче-
ской лестнице – есть вожак стаи, и есть 

собратья по стае. Главный приоритет в 
жизни маленького щенка – еда, соответ-
ственно, человек, который кормит  - са-
мый главный «бог». Потому, когда в до-
ме появляется собака, одному из членов 
семьи нужно сразу поставить жирную 
точку – это моя собака. Ну конечно, если 
пес подошел, можно его погладить, по-
общаться, но в основном, все хорошее 
и приятное должно идти от хозяина. Он 
кормит, выводит гулять, социализирует 
собаку, по возможности чаще берет ее с 
собой, занимается с ней, тренирует. 

Нельзя позволять собаке сидеть у сто-
ла, когда семья обедает, собака должна 
знать свое иерархическое место. Ведь 
мы не идем к ее миске и не берем ее еду, 
когда она ест. Правильнее выбрать одно 
время, когда нам удобнее кормить со-
баку и придерживаться этого времени. 
Если не доела – убрать до следующего 
раза. Еду собака должна заслужить – 
сесть, лечь, ждать, стоять, одним сло-
вом, перед едой собака должна совер-
шить определенный ритуал. 

Весьма действенна такая методика, 
как оперантное обучение. Суть этой ме-
тодики – без каких-либо воздействий 
со стороны человека дать собаке самой 
принять правильное решение. Расскажу 
пример. Однажды меня попросили на-
учить собаку не прыгать на дверь, перед 
тем, как собираются идти на прогулку. Я 
сделал следующее - взял чашку с днев-
ной нормой еды, показал ее собаке, от-
крыл дверь и поставил чашку за дверь. 
Собака естественно начала прыгать на 
дверь, как делала это всегда, однако с 
моей стороны не последовало никакой 
реакции. После нескольких минут со-
бака стала на меня лаять – она пони-
мала, что что-то нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию, но не знала что. 
Еще какое-то время она  лаяла, бегала, 

и вдруг села, после чего я открыл дверь 
и дал ей корм. Через двадцать минут мы 
повторили все действия, собака села 
сразу же. 

При таком обучении используется 
интеллект животного, и обучение идет 
семимильными шагами – собака сама 
предлагает правильное действие и полу-
чает поощрение от хозяина. 

В семье обязательно 
должны  быть животные

У собак очень важна генетика. Если 
собака хорошо искала, знала команды, 
была послушной, то и ее щенки будут 
такими. Напротив, если пес всю жизнь 
сидел на цепи, то и его потомство не 
будет склонно к сотрудничеству с чело-
веком. Соответственно щенки дресси-
рованных собак более склонны к обуче-
нию и усваиванию материала. 

Надо отметить, что при работе с соба-
ками частных владельцев, я учу самих 
хозяев, а не их питомцев. Нет такой со-
баки, которая не будет меня слушаться, 
это лишь дело времени. Вопрос, будет 
ли она слушать своего хозяина без ме-
ня? Потому с каждым занятием я даль-
ше и дальше отхожу от прямого воздей-
ствия на собаку, продолжая занятия с ее 
владельцем.

Выбирая среди множества пород пи-
томца для своей семьи, нужно опреде-
литься, для чего мы приобретаем соба-
ку. Если хотим иметь друга, с которым 
будем просто валяться на диване – вы-
бираем одну породу, если в доме дети – 
другую, если собака нужна для охраны 
– третью. 

У меня в доме две служебные собаки, 
и я никогда ни при каких обстоятель-
ствах не оставлю их наедине с детьми, 
несмотря на то, что они адекватные и 
очень любят детей. 

Не хочу заниматься агитацией, но 
считаю, что в семье обязательно долж-
ны  быть животные. Так дети учатся не 
обижать живое существо, заботиться о 
нем и выполнять определенные обязан-
ности. 

Не всегда родителям хватает времени, 
чтобы уделить достаточно внимания де-
тям. Собака же может стать для ребенка 
незаменимым другом, с которым можно 
поговорить, которому можно рассказать 
свои секреты, и он не проболтается, ни-
когда не обидит и будет любить незави-
симо от того, здоровый ты или больной, 
красивый или не красивый.

Записала 
Эльвира Шкутане, 

фото Риты Кочмаревой
и из семейного архива  А.Соснара

 КИНОЛОГ – 
    НЕ ПРОФЕССИЯ, 
                ЭТО ДИАГНОЗ
Наверное, у многих в детстве была мечта иметь собаку. У кого-

то это желание сбылось, у кого-то – осталось до сих пор. А не-
которые «заболевают» собаками еще в раннем детстве и уже не 
представляют себе жизнь без этих жизнерадостных и преданных 
друзей. Из таких - Александр Соснарс. 

Александр родился в Краславе, здесь учился, здесь живет и уез-
жать из своего родного города не собирается. По принципу – где 
родился, там и пригодился. Вернувшись из армии, решил продол-
жить службу, но уже в пограничной охране. Сегодня Александр 
– опытный кинолог, воспитывает служебных собак, инструкти-
рует начинающих кинологов, а в свободное время проводит заня-
тия для владельцев домашних собак. 
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В Краславском доме культуры от-
крыта выставка картин Вячеслава 
Апрупа «Нам принадлежат земля, го-
ры, реки», на открытие которой при-
шло удивительно много посетителей, 
пожелавших поздравить художника, в 
том числе несколько депутатов крае-
вой думы, художники, танцоры, меди-
ки, школьники, журналисты.

Жизнь Вячеслава тоже наполнена удивитель-
ными событиями – он успевает заботиться о 
здоровье людей, танцевать народные танцы, за-
ниматься спортом, участвовать в телевизионном 
конкурсе и посещать красивые места, чтобы уве-
ковечить их на картинах.

На открытии выставки Вячеслав получил мно-
го роскошных букетов цветов, подарки и услы-
шал много сердечных слов благодарности как за 
свои созданные в теплых и светлых тонах карти-
ны, так и за прекрасно выполняемую работу по 
своей непосредственной профессии - возвращая  
пациентам здоровье.

Как вы уже поняли, по профессии В. Апруп – 
хирург, он работает в Краславской больнице уже 
29 лет. К живописи обратился пять лет тому на-
зад, можно сказать,  вследствие случайного со-
впадения. Знания и секреты искусства освоил пу-
тем самообразования, постепенно улучшая свою 
технику живописи.

Вячеслав: „Начало связано с тем, что в Крас-
лавском крае на один квадратный километр при-
ходится очень много художников - это поражает. 
Когда встретился и побеседовал с представителя-
ми других краев, то узнал, что там нет так много 
живописцев. А у нас регулярно проходят плене-
ры - уже 35 лет. Посещая эти выставки, я начал 
думать, что пора и самому что-то предпринять на 
пользу делу. Пленеры стали тем стимулом, кото-
рый побудил меня начать писать картины. Я по-
думал - если так красиво рисуют люди, приехав-
шие из других мест, мне тоже надо попробовать. 
В ноябре 2009 года я начал, и это дело пошло на 
лад. Сам удивляюсь, что все так быстро развер-
нулось».

В основном, Вячеслав пишет картины в стиле 
импрессионизма. В своих работах он изобража-
ет натюрморты, пейзажи и пробует углубиться 
в сложный жанр портрета. Художник считает, 
что в каждом человеке заложена искра таланта, 
только надо уметь развить свои способности. Не-
обходимо решиться и что-то поменять в своей 
жизни. Судя по своему опыту, он утверждает, что 
искусство помогает наслаждаться вечно меняю-
щейся красотой природы, а также освободиться 
от стресса, с которым он сталкивается в связи с 
тяжелой работой хирурга.

«В процессе живописи я меньше всего думаю 
о художественной стороне вопроса, главное, как 
на картине выглядят цвета, чтобы она излучала 
добро, чтобы картина была прекрасной и свет-
лой. Потому что негатива вокруг нас и так слиш-
ком много, стоит только включить телевизор, где 
звучат ужасающие истории. Своим примером я 
хочу вдохновить других людей, поэтому рад, что 
по моим стопам пошла еще одна коллега – она 
уже хорошо рисует. Главное - не сидеть дома и не 
жаловаться, а заниматься каким-то приятным для 
вас делом - живописью, спортом, путешествия-
ми. Возможностей очень много, и жалобы на то, 
что жизнь трудна, это глупости».

Вячеслав призывает и других представителей 
своей профессии попробовать взять в руки ки-
сти и краски. Он участвовал уже во многих вы-
ставках, были организованы его персональные 
выставки  в Краславе, Дагде, Даугавпилсе, Риге, 

Акнисте и Екабпилсе.
На картинах Вячеслава нет 

людей, зато он часто изобража-
ет дорогу и объясняет это таким 
образом: «Дорога – это результат 
работы самого человека, именно 
через нее на картинах и показан 
человек. Притом пейзаж с до-
рогой уводит нас вдаль, у чело-
века появляется интерес узнать, 
что начинается там, где дорога 
на картине казалось бы заканчи-
вается? Дорога – это движение, 
жизнь!»

Юрис Рога, 
фото автора

НАМ ПРИНАДЛЕЖАТ ЗЕМЛЯ, ГОРЫ, РЕКИ

День отца впервые был отмечен в 1910 
году в Соединенных Штатах Америки, 
чтобы обратить внимание на роль отца в 
процессе воспитания детей. С течением 
времени праздник приобрел все большое 
распространение во всем мире – сейчас 
День отца празднуют в 135 странах, 
правда, в разное время. В Латвии День 
отца впервые отмечался в 2008 году, во 
второе воскресенье сентября. 

Для того, чтобы подчеркнуть важ-
ность роли отца  в семье и в обществе, 
этот день праздновали в Робежниеках, 
устроив увлекательное мероприятие 

для семей и всех заинтересованных лиц 
– «Мой папа». В объявленных перед 
праздником конкурсах активно участво-
вали младшие члены семей.

В ходе мероприятия чествовали всех 
конкурсантов, зрители могли увидеть 
рисунки, фотографии, несколько сочи-
нений ведущая мероприятия прочитала 
перед  публикой - вместе с детьми в зале 
присутствовало около сотни жителей во-
лости, в том числе 13 отцов, 10 из кото-
рых участвовали в организованном кон-
курсе. В каждой команде было по пять 
отцов, они должны были выполнять за-

дания, с которыми пришлось столкнуть-
ся в жизни, после рождения малышей. 
Оказались,  что отцы могут справиться с 
любым заданием, поэтому закономерен 
окончательный результат - ничья. При-

шлось устроить дополнительный кон-
курс - турнир по «армрестлингу», после 
которого и была определена команда по-
бедителей.

Юрис Рога, фото автора

 МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ

 ОБЩЕСТВО
 «ПИЛАДЗИТИС КЛУБС»  
РЕАЛИЗОВАЛО ПРОЕКТ

Общество «Пиладзитис клубс»  с мая по сентябрь 
реализовало проект «Комната экспериментов «Ла-
боратория знаек»». Проект получил частичную под-
держку в рамках конкурса Краславской краевой думы 
«Население формирует свою среду 2015». На реали-
зацию идеи было выделено150 евро из бюджета са-
моуправления, 135 евро - вклад общества. 

Была обобщена информация о том, какие материалы необходи-
мы, чтобы затем, используя полученные финансовые средства, 
приобрести оборудование для детских экспериментов в сфере при-
родоведения (мерная посуда, увеличительные стекла, магниты, 
воронки, весы и др.), а также была восстановлена и покрашена 
старая мебель: полки, шкафчики, столы. Много материалов было 
подарено и пожертвовано: например, из частных подарков в комна-
те экспериментов есть микроскопы, природные материалы, канце-
лярские товары. 

В проект были вовлечены 34 человека: члены общества «Пилад-
зитис клубс», работники ДУЗ «Пиладзитис» и один волонтер. 

Для комнаты экспериментов была приспособлена одна из групп: 
помещение соответствует всем требованиям безопасности и гиги-
ены, и там есть отдельный вход. В ходе проекта была разработа-
на инструкция по безопасности для детей, учебная программа и 
обобщены описания экспериментов, которые могут проводить до-
школьники  в соответствии с программой дошкольного образова-
ния и своими возрастными особенностями: эксперименты с водой, 
с предметами, с краской, с бумагой, с природными материалами и 
растениями, с теплом, со светом, с магнитом, с инерцией, с разны-
ми веществами, с песком, с воздухом, математические эксперимен-
ты, а также предусмотрено время для длительных исследований 
природных явлений и растений, поскольку такую работу трудно 
организовать в обычных детских группах. 

Планируется, что в кружке экспериментов смогут участвовать 
небольшие группы 6-летних детей под руководством взрослых, по 
крайней мере, 2 раза в месяц. Приятно, что у родителей воспитан-
ников эта новость вызвала большую заинтересованность, и почти 
все дети из подготовительных групп записались на  занятия.

25 сентября состоялось торжественное мероприятие в рамках 
проекта «Комната экспериментов «Лаборатория знаек» общества  
«Пиладзитис клубс»  - открытие комнаты экспериментов. На меро-
приятие были приглашены особые гости - шестилетние дети, по-
сещающие  ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края, и, конечно, все 
те, кто активно помогал в реализации проекта. 

Бесплатные занятия экспериментами и исследованиями для 
6-летних детей начнутся с 1октября, их будут проводить  учителя 
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края И. Калинка и И.Эйсака.

Спасибо всем участникам проекта, которые работали в качестве 
волонтеров и активно включились в ремонт и покраску мебели, 
приобретение и обобщение материалов, уборку и оформление по-
мещения.

Елена Ворошилова,
руководитель проекта и председатель правления 

общества «Пиладзитис клубс»  
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МЕРОПРИЯТИЕ ОСТАВИЛО
 ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

Подобно разноцветным осенним листьям незамет-
но пролетел  первый месяц нового учебного года. Пер-
вые эмоции и переживания уже в прошлом, пришло 
время рассказать о мероприятии, которое состоя-
лось в Краславской основной школе с 14 по 16 сентя-
бря. 

С 2007 года  в Краславской основной школе проходит детский 
лагерь Латвийского Красного Креста и Красного креста Норвегии 
(регион Nord-Trøndelag). Это творческий лагерь с разнообразными 
мероприятиями, предусмотренный преимущественно для детей из 
малоимущих семей, а также для детей со специальными и особыми 
потребностями. В 2009 году лагерь был организован в Робежниек-
ской основной школе, поскольку в Краславской основной школе в 
тот момент был ремонт.

Но обо всем по порядку. Утром 14 сентября в Краславскую основ-
ную школу прибыли 42 участника из 8 школ Краславского и Дагд-
ского краев. В течение трех дней проходили разнообразные и ин-
тересные мероприятия, которые проводили активные и творческие 
педагоги – Сандра Драздовска, Жанна Гарбредере, Мария Мицке-
вича, Инта Бейкуле, Ольга Карпова, Илга Стикуте и Дзинтарс Пат-
малниекс. Это были творческие мастерские – мокрое фильцевание, 
изготовление браслетов, оформление поздравительных открыток, 
моделирование нарядов в соответствии с неформальной модой, тре-
нинг по общению,  вечерняя дискотека, флешмоб. Содержательными 
и полезными были занятия, во время которых дети освоили навыки 
оказания первой медицинской помощи, учились танцевать разные 
народные танцы. У детей была возможность участвовать в вечерней 
экскурсии по замковому комплексу графов Платеров, которую про-
вел  сердечный и харизматичный гид Эдуард Дановскис. Хотя  на 
третий день неожиданно пошел дождь, он не помешал увлекатель-
ному походу, дети проверили свои силы, участвуя в организованном 
яунсаргами мероприятии.

На второй день лагеря к детям присоединились друзья из Норве-
гии. Они активно включились во все запланированные мероприятия. 
В прошлом году они были восхищены и удивлены нашими талант-
ливыми детьми, поэтому выразили желание в этом году освоить ис-
кусство рисования в особой технике вместе с учеником 9-го класса 
Ренаром Лисеноком. Ренарс показал нашим гостям мастер-класс, а 
также помог сделать первые шаги в этом виде искусства.

Три дня пролетели незаметно. Спасибо нашим друзьям за предо-
ставленную возможность! Дети устали, но вернулись домой счаст-
ливыми. Чем удивит лагерь в следующем году, время покажет, но в 
этом году все прошло успешно, и дети получили массу позитивных 
эмоций!

Большое спасибо Сандре Молотоке, исполнительному директору 
комитета ЛКК Краславского, Дагдского и Аглонского краев!

Велта Данилевича, 
психолог Краславской основной школы 

Наша эстрада под открытым 
небом была украшена латыш-
скими орнаментами, которые 
дети из  подготовительной 
группы смастерили из овощей. 
Учителя – Ивета Солима и Ин-
га Баршевска - выступили в 
роли двух хозяек, из Курземе и 
Латгале, и обыграли тему «бо-
бовых орнаментов». Хозяйки 
хвалились, у которой из них 
боб больше, а горох лучше. На 
костре, где тихо трещал огонь, 
а в небо поднимались легкие 
столбы дыма, варился боб. 
Дети играли на музыкальных 
инструментах, наполненных 
бобами, пели песни о бобовом 

супе, играли в игры и водили 
хороводы, и даже станцевали 
танец «горошин в стручке», а 
их старательность и задор, ко-
нечно, были вознаграждены, 
потому что вскоре было готово 
угощение из бобов и гороха, ко-
торым полакомились все участ-
ники и гости. После красивого 
мероприятия всех пригласили 
на ярмарку Микелиса, где вос-
питанники старших и подго-
товительных групп продавали 
пирожные, печенья, вафли, пи-
роги, овощи и другие товары, 
приготовленные дома вместе с 
родителями. Покупателями то-
же были дети – воспитанники 

других групп, которые с увле-
чением пересчитывали деньги, 
выданные родителями и поло-
женные в маленькие кошелеч-
ки. Огромная радость в глазах 
детей, осознающих, что они 
сами себе что-то купили, была 
просто невыразимой. Учителя 
и родители помогали малень-
ким продавцам, которые иногда 
терялись из-за большого коли-
чества покупателей, их пожела-
ний и пересчета денег. 

Замечательно, что наши дети 
знают, что такое день Мике-
лиса и каковы традиционные 
обряды. Хорошо, что в нашем 
детсаду этот день празднуется 
наряду с другими праздниками 
солнцестояния  - Пасхой, Яно-
вым днем и Рождеством. 

Ивета Солима, 
педагог ДУЗ «Пиенените»

ДЕНЬ МИКЕЛИСА В ДЕТСАДУ «ПИЕНЕНИТЕ»
Песни, танцы, игры и загадки... Так вкратце можно 

описать 29 сентября в дошкольном учебном заведе-
нии «Пиенените». Спросите, что же мы празднова-
ли? Ну, конечно, день Микелиса, праздник осеннего 
солнцестояния, когда хлеб уже убран и поля обрабо-
таны. 

Цель кампании - вовлечь об-
щество в процесс социальной 
интеграции одиноких сениоров 
для повышения их самосозна-
ния и мотивации.

Дети и работники д/с «Пи-
ладзитис» оформили осенние 
декоративные букеты из клено-
вых листьев, испекли вкусный 
праздничный крендель и свои-
ми выступлениями порадовали 
пожилых людей в пансионате. 
Дети спели песни Раймонда Па-
улса, станцевали веселый танец 
«GummyBear», декламировали 
стихи Райниса. Ансамбль работ-
ников подготовил для сениоров 

инсценировку 
латгальской на-
родной песни 
«Руженя», а так-
же инсценировку 
на русском языке 
«Кому это на-
до?». На концер-
те прозвучали 
также сольные 
выступления.  В 
завершение ме-
роприятия дети 
поздравили се-
ниоров и пода-
рили им сладкий 
крендель.

Приглашаем волонтеров 
включиться в кампанию под-
держки сениоров не только во 
время праздника, но и в будни: 
помогать пожилым людям, на-
вещать одиноких пенсионеров, 
дарить им хоть немного сердеч-
ного тепла каждый день, делать 
все возможное, чтобы сениоры 
были физически и интеллекту-
ально активными.

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей 

ДУЗ «Пиладзтитис» 

ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ СЕНИОРОВ
Детский сад «Пиладзитис» уже несколько лет подряд 1 октября -  в Междуна-

родный день пожилых людей - навещает сениоров в пансионате «Приедес». И в 
этом году, продолжая традицию добрых дел, наше учебное заведение включи-
лось в социальную кампанию «Тепло сердца», организованную обществом «Твор-
ческое объединение для молодежи «Трепес»» в сотрудничестве с обществом 
«K.I.D. S.» в ходе реализации проекта «Платформа волонтерства». 
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 С 21 по 31 октября в Дохе, сто-
лице Катара, пройдет чемпио-
нат мира по легкой атлетике для 
инвалидов. На чемпионате вы-
ступят более 1400 легкоатлетов 
из 100 стран мира, и у зрителей 
будет возможность наблюдать 
за 214 видами соревнованиями 
по разным дисциплинам. 

Этот чемпионат мира - по-
следняя большая остановка 
перед Летними параолимпий-
скими играми, которые осенью 
2016 года состоятся в городе 
Рио-де-Жанейро, в Бразилии.

В число семерых спортсменов 

параолимпийской команды Лат-
вии, которые готовятся к это-
му значительному чемпионату,  
входит краславчанин Дмитрий 
Силов (прыжки в длину, толка-
ние ядра, метание копья).

В августе на стадионе в Му-
рьяни проходили соревнования 
Латвийской федерации детско-
юношеского инвалидного спор-
та по легкой атлетике. На этих 
состязаниях спортсмены, кото-
рые собирались участвовать в 
чемпионате мира, могли про-
верить свою готовность к этим 
ответственным соревнованиям.

Дмитрий Силов в метании ко-
пья и в прыжках в длину улуч-
шил личные рекорды. Его копье 
улетело  на 52,15 метров, и в 
мировом рейтинге этого года он 
занимает 2- е место. По прыж-
кам в длину Дмитрий достиг от-
метки 5,68 метров.

КРАСЛАВЧАНИН ДМИТРИЙ СИЛОВ 
БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

24 сентября на заседании Краславской  краевой ду-
мы депутаты единогласно приняли решение о пре-
доставлении софинансирования для участия Дми-
трия Силова в чемпионате мира.

29 сентября в Краславе состоял-
ся традиционный осенний кросс для 
школьников, соревновались лучшие бе-
гуны Краславского, Дагдского и Аглон-
ского  края.

В качестве позитивной тенденции 
можно упомянуть то, что в этом го-
ду самая большая конкуренция была 
среди младших бегунов, надо надеять-
ся, что с каждым следующим годом 
количество участников будет продол-
жать увеличиваться. 

На дистанции 500 м в разных возрастных груп-
пах в конкуренции среди девочек победили Ун-
дине Кромане (Дагдская средняя школа), Тереза 
Подява (Краславская основная школа), Кития Ер-
молаева (Дагдская средняя школа), Карина Пав-
люкевича (Извалтская основная школа) и Алена 
Бурцева (Андрупенская основная школа). На этой 
же дистанции среди мальчиков в разных возраст-
ных группах самыми быстрыми были Алексей 
Реут (Краславская основная школа), Даниэлс Ка-
закевич (Дагдская средняя школа) и  Эдвардс Си-
лаянис (Краславская основная школа).

В свою очередь,  на дистанции  1 км среди де-
вочек победителями каждая в своей возрастной 
группе стали Лигита Краупша (Шкельтовская 
основная школа) и Анита Голуба (Андрупенская 
основная школа). Среди мальчиков на дистанции 
1 км быстрее всего пробежал Клеменс Крижанов-
ский (Краславская средняя школа «Варавиксне») 
и Эдгар Лабишс (Краславская основная школа). 

На дистанции 1,5 км среди девочек (2000 
г.рожд. и 1999 г.рожд.) победила Арина Мищенко 
(Шкельтовская основная школа) и Сабине Рубцо-
ва (Краславская средняя школа «Варавиксне»). 
Среди  юношей на дистанции 1,5 км лучшими 
стали Эрнест Матюшонок (Краславская основная 
школа) и Павел Барановский (Краславская сред-
няя школа «Варавиксне»). 

На дистанции 2 км среди девушек победу одер-
жала Йоланта Константиновича (Краславская 

средняя школа «Варавиксне»), а в конкуренции 
среди юношей победил Алекс Мацилевич (Ан-
друпенская основная школа).   

На дистанции 3 км среди юношей каждый в 
своей возрастной группе победу одержал Юстинс 
Стивриньш (Краславская государственная гимна-
зия) и Оярс Ванагс (Краславская государственная 
гимназия).

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы 

   ОСЕННИЙ КРОСС - 2015

 С 7 по 13 сентября во всей Латвии отме-
чался ежегодный День футбола, в разных 
городах и отдаленных уголках страны со-
стоялось 150 мероприятий.

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) определила 
лучшее мероприятие в рамках программы Дней футбо-
ла 2015 года, и уже второй год авторами лучшей идеи 
стали жители юго-восточной Латгалии. Если в про-
шлом году главную награду получили представители 
Бикерниекской основной школы, то в этот раз победи-
телями стали краславчане.

Дни футбола в Краславе проходили в течение недели 
- с 7 по 13 сентября. Главное мероприятие состоялось 
13 сентября на стадионе средней школы «Варавиксне», 
когда было положено начало новой традиции - тур-
ниру «Kraslava CUP 2015». В нем участвовали самые 
юные футболисты из Краславы, Даугавпилса, Прейлей 
и Риги, а также состоялся «Парад мячей», куда можно 

было принести свой любимый футбольный мяч, чтобы 
продемонстрировать, что можно с ним делать, и чтобы 
сфотографироваться всем вместе на общей фотографии 
мячей Краславы. Прошли «Игры дружбы», на которые 
были приглашены все желающие. На мероприятии со-
стоялись турниры, эстафеты, конкурсы, викторины для 
маленьких и больших девочек, дедушек, пап, мам. 

Жителей Краславы всю неделю приглашали пока-
зать, как они играют в футбол в своих дворах. С ис-
пользованием снятых видеоматериалов смонтирован 
фильм.

В рамках программы мероприятий воспитанники ФК 
«Краслава» отправились в гости в детский центр соци-
альной реабилитации «Мусмаяс», чтобы показать, на-
сколько интересна жизнь, если у человека есть какое-то 
серьезное увлечение. Футболисты продемонстрирова-
ли полученные медали и кубки, а также показали свои 
умения и навыки. Мероприятия Недели футбола по-

лучили финансовую поддержку Краславской краевой 
думы и ФК «Краслава». Организаторы Дней футбола 
в Краславе получат награду - возможность вместе с 
авиакомпанией «Turkish Airlines» отправиться в путе-
шествие для двух лиц в Стамбул, крупнейший город 
Турции. Лауреаты получат приз 13 октября в бюро 
«Turkish Airlines» в Риге. 

Латвийская федерация футбола

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ КРАСЛАВЧАНЕ

культура

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНЭР 
ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫСТАВКОЙ

Осенней ярмаркой, концертом волостных самодея-
тельных коллективов и выставкой работ, написан-
ных во время художественного пленэра «Краславская 
палитра» краславчане отметили День Микелиса.

Без сомнения, центральным событием праздника стала выставка, 
удивившая разнообразием художественных работ, которые в течение 
недели родились под кистью, как местных так и зарубежных  участ-
ников пленэра.

Чтобы для размещения картин хватило места, в распоряжение ху-
дожников была отдана даже сцена. В окружении картин пели и тан-
цевали также артисты самодеятельных коллективов.  Можно сказать, 
на мероприятии наблюдался самобытный художественный  симбиоз.

В концерте участвовали Извалтский самодеятельный коллектив 
«Izvoltīši», Комбульский женский ансамбль «Smaids», дуэт из Кал-
ниешей – Саманта и Эвита, Робежниекский танцевальный коллектив 
«Alisa», Индрский танцевальный коллектив сениоров «Labvakar», 
Аулейский женский вокальный ансамбль и Удришский фольклор-
ный ансамбль.

Юрис Рога, фото автора

18 октября в 10.00  в спортзале
 Краславской средней школы "Варавиксне" 

состоится традиционный 
турнир по настольному теннису 

"Rudens 2015".
Соревнования перенесены с 10 октября, 

как ранее планировалось, на 18 октября 
Приглашаем к участию всех любителей 
игры в настольный теннис!
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объявления и реклама
   Продается дом на ул. Зиеду в 

Краславе. Т.29105419.
  Отдам бесплатно баян. 

Т.65621167.
  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. 
Возможна покупка (цена до 2 
тыс. евро). Т.26484859.

  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.

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, ча-
сы, фарфоровые фигурки, сабли, 
военные вещи, жерновые камни, 
монеты царские. Оплата сра-
зу, выезд на место. antic-war@
inbox.lv. Т.22433510, 26986262.

  Продаю коз и козла. Сдаю 

комнату студентке в Золитуде 
(Рига). Т.26081328.

  Оказываем услуги по выруб-
ке и восстановлению леса. За-
нимаемся прореживанием моло-
дых посадок. Т.26634760.

Особое предложение 
для учителей и учеников (с 16 лет):

курс теории для В категории 
со скидкой 50%

Запись до 15 октября:   
26182527, 29776445

подробно: www.autoskolanr1.lv

Виенибас-16
Нашу скорбь не выразить словами,

Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.

Любим, помним, по тебе скорбим.
В минуты печали и прощания выражаем глубокое и искреннее 

соболезнование Волдемару Лейкуму в связи со смертью отца.  
Одноклассники из Извалтской средней школы

соболезнование

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь! 

Коллектив 
Краславского дома культуры

 сердечно поздравляет 
Венеранду Иесалниеце 
с замечательным юбилеем! 

поздравление

24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА СОСТОИТСЯ 
ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
КАЛНИЕШСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

И ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
С 16:00 – регистрация в Калниешском НД.
• 17:00 – поздравление с юбилеем в зале Калниешского НД.
• С 19:00 – встреча выпускников и вечер воспоминаний в школе.
• С 20:00 – праздничный бал с веселыми музыкантами.
Плата за участие – пожертвование. Для создания приятной ат-

мосферы  желательно взять с собой корзиночку.
Добро пожаловать! Ждем всех выпускников нашей школы, быв-

ших и нынешних педагогов и работников школы!
Контакты и информация: тел.65622453; 28856195; 29509046
э-почта: kalniesuskola@inbox.lv

ПРИГЛАШАЮТ НА ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ
Оздоровительная группа йоги в Краславе под руководством дипломированного преподавателя меж-

дународной категории Александра Лахтионова приглашает на занятия в новом учебном году. Встречи 
проходят по понедельникам и четвергам с 18:00 до 19:30 в уютных помещениях и приятной друже-
ственной обстановке на ул.Райня 13-312. Оздоровление нервной и пищеварительной системы, кон-
троль веса и общая гармонизация - вот только некоторые задачи, которые успешно решают участники 
наших встреч.

Дополнительная информация по телефону 27080606. Интернет: www.hathayoga.lv

12 октября в 16.00
в Краславском доме культуры (2 этаж)

Научно-познавательная программа
«Цивилизации древнего мира»

В программе: лекции по истории, религии и археологии Древ-
него Вавилона, Египта и Мертвого моря. Лекции проводит доктор 
наук, профессор А.А.Опарин.

Вход свободный.

 - В публикациях газеты о ремонте улиц в районе Аэ-
родрома указывается улица Пиладжу, хотя ремонт 
проходит на улице Аронсона. Может улица Аронсо-
на будет переименована в улицу Пиладжу? 

Отвечает «КраславасВестис»: Ремонт действительно 
проходит на улице Пиладжу. Местонахождение этой улицы можно 
посмотреть на карте ниже. 

28 июня 2005 года на заседании думы было принято решение о 
присвоении названий нескольким улицам Краславы, среди которых 
была и улица Пиладжу: «В соответствии с 20 пунктом 21 статьи 
закона «О самоуправлениях» присвоить улицам в квартале между 
ул. Тиргус и ул. Ригас названия – ул. Маза Тиргус (1010 м2) и ул. 
Маза Ригас (880 м2); в квартале от ул. Виенибас до ул. Аронсона 
название – ул. Пиладжу (2110 м2); в квартале от ул. Резекнес до ул. 
Подниеку название – ул. Маза Эзера (1080 m2)». 

 ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ - 
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
26 сентября в Резекне прошел открытый чемпио-

нат кубка Латгалии и Резекне по жиму лежа. 
В этих соревнованиях были заявлены 

86 участников, в том числе представи-
тельницы слабого пола. В борьбе среди 
ветеранов в возрастной группе 60-70 лет 
(весовая категория до 74кг) участвовал 
краславчанин Виктор Лебедев. Резуль-
тат 110кг дал спортсмену возможность 
стать победителем и обладателем золо-
той медали. 

Осенний бал
 в Краславском ДК

 23 октября в 20.00
Вход - 3 евро

 Резервирование столиков
до 10 октября

 (включительно) 
по тел. 25612008 

Играют 
Валерий и Риналд

 Краславскую краевую 
думу интересует мне-
ние жителей касатель-
но режима работы све-
тофора на перекрестке 
улиц Виенибас и Латга-
лес. 

Просим поучаство-
вать в опросе и вы-
брать подходящий от-
вет:

1) Меня устраивает 
нынешний вариант ра-
боты светофора.  

2) В целях повышения 
безопасности на пере-
крестке светофор дол-
жен работать в режи-
ме регулировки движения постоянно.

Проголосовать за один из вариантов можно на портале www.kraslavasvestis.lv 

важно мнение жителей!

16 октября Центр услуг лесных консультаций ор-
ганизует в Краславе, на ул. Сколас 7, в актовом за-
ле, семинар о поддержке Европейского Союза для 
облесения неиспользуемых для сельского хозяйства 
земель и прореживания молодых посадок. Просьба 
подавать заявки: тел.26459513, Янис Дзалбс.

Подробная информация: www.kraslavassvestis.lv. 

15 октября с 17.00 до 19.00
 сосотоится семинар 

«Все о слингах», 
который проведет 
Дана Лахтионова. 

Встреча пройдет в друже-
ственной атмосфере за чаш-
кой чая со сладостями в  по-
мещении Центра поддержки 
семьи «Атвертиба» (здание 
«Мусмаяс», ул.Пилс, Красла-
ва). Пожертвования группе 
единомышленников Краслав-
ского клуба для мам - 3 евро. 
Ищи нас в Facebook.


