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В начале октября в Крас-
лаве впервые побывал по-
сол Словакии в Латвии 
Петер Хатиар с супругой 
Симонетой Хатиаровой.

Пребывание посла Сло-
вакии в нашем городе 
началось со встречи, на 
которой председатель 
думы Гунар Упениекс по-
знакомил гостей с ра-
ботой самоуправления, 
после чего обе стороны 
обсудили возможности 
сотрудничества, посколь-
ку этот вопрос и был 
главной целью визита Пе-
тера Хатиара.  

«Когда в сентябре прошлого года 
я начал работу в Латвии, - отметил 
посол, - на встрече с президентом 
государства Андрисом Берзинь-
шем мы обсуждали направления 
сотрудничества. Тогда президент 
выразил мнение, что возможности 
для развития связей между стра-
нами можно расширить, посещая 
различные регионы Латвии. 

Сегодня я в Латгалии, чтобы 
познакомиться с Краславой и 
найти точки соприкосновения 
для сотрудничества вашего го-
рода с одним из городов в Сло-
вакии. Мне важно получить ком-
плексную информацию, которая 
даст представление о возмож-
ностях сфер туризма, культуры, 
спорта в вашем крае. 

Со своей стороны я готов поде-
литься информацией, которая мог-
ла бы заинтересовать латвийцев. 
Например, сегодня Словакия готова 
принять на своих лыжных курортах 
до 20 тыс. туристов из Латвии. 

13 декабря стартует проект, ка-
сающийся авиа перевозок, благо-
даря которому добраться до лыж-
ных курортов Словакии можно 
будет прямыми рейсами из Риги 
всего за 60-90 минут». 

Краславское самоуправление 
заинтересовано в развитии сфе-
ры активного отдыха, об этом 
говорил Гунар Упениекс. По-
скольку рельеф нашей местности 
благоприятен для оборудования 
небольших лыжных склонов и 
трасс, то опыт словацких лыж-
ных комплексов был бы полезен. 

Посол Словакии не исключил 
также перспективы развития 
бизнес связей, в рамках которых 
предприниматели Краславского 
края могли бы сотрудничать с 
бизнесменами Словакии. 

Поддержав мнение гостя, пред-
седатель думы добавил, что наше 
самоуправление интересует так-
же опыт словаков по развитию 

определенных отраслей сельско-
го хозяйства.

В рамках визита гостей встре-
чали также в Краславской госу-
дарственной гимназии, Центре 
туристической информации и 
Краславском историческом и ху-
дожественном музее. Кроме того, 
посол с супругой осмотрели Крас-
лавский римско-католический 
храм, а также познакомились с 
предприятием «Краславас авотс». 

Завершением визита стало от-
крытие выставки работ всемир-
но известного фотохудожника 
Юрия Дойча.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ ПОСОЛ СЛОВАКИИ КЛЯТВА ВЕРНОСТИ 
ЛАТВИИ

Весной 2013 года 
Сейм, принимая по-
правки к Закону о 
гражданстве, по-
становил, что лю-
ди, которые стано-
вятся гражданами 
страны путем на-
турализации, долж-
ны давать торже-
ственную клятву 
верности Латвии. 
В начале церемо-
нии должен звучать 
гимн, а в помещении 
должны находиться 
флаг и герб Латвии.

Недавно такая 
торжественная це-
ремония состоялась 
в зале Краславского 
отдела ЗАГС. Клятву 
верности Латвии зачитал житель Удришской воло-
сти Денис Пивоваров.

Со значимым днем нового гражданина Латвии поздравили работ-
ники Краславского отделения Управления по делам гражданства и 
миграции, а также представитель администрации Удришского во-
лостного управления.

«Я родился и вырос в Краславе, и уже давно думал, что обяза-
тельно нужно получить гражданство, - рассказывает Денис. - Но 
вот только в этом году собрался с силами. Подготовка к экзамену 
и сдача не представили трудностей, ведь все необходимые пособия 
и книги есть. Жаль, что не успел поучаствовать в выборах в этом 
году, на следующие пойду обязательно». 

Теперь Денису Пивоварову осталось лишь дождаться распоря-
жения Кабинета министров о присвоении гражданства Латвии и 
получить новый паспорт гражданина.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

3 ноября в 18.00 в зале Краславской музыкальной 
школы (ул.Резекнес 4) состоится встреча жи-
телей микрорайона с должностными лицами 
краевой думы.  
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актуальная информация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

проекты

В рамках проекта клуба «Ва-
равиксне»  - «Стань ключом к 
своим будущим  достижениям!» 
молодежь Краславского края 
приняла участие в мероприятиях 
Недели карьеры в Даугавпилсе.

Много впечатлений школьни-
ки получили на одном из деся-
ти самых крупных экспортных 
предприятий в Латгалии, пред-
приятии машиностроения и ме-
таллообработки -  ООО «Циглера 
машинбуве». Сейчас предпри-
ятие производит как детали, так 
и конечные продукты для сек-
тора сельского хозяйства - элек-
трические и гидравлические раз-
делители рапса и дозировочное 
оборудование, косилки для ку-
курузы и элементы подъемного 
оборудования, адаптированные 
к стандартам таких известных 
в мире производителей сель-
скохозяйственной техники как  
«Class», «Case», «New Holland», 
«John-Deere» un «Kuhn».

Компания выпускает также ка-
бельные соединения для автомо-
бильных подушек безопасности 

и парковочные сенсоры, исполь-
зуемые в автомашинах крупней-
шими автомобилестроительны-
ми компаниями мира, включая  
«Opel», «Volkswagen», «SAAB», 
«Renault», «Toyota», «Volvo» и 
«Ford».

В Даугавпилсе Неделя карье-
ры прошла под особым девизом 
– «Не просиживай свое время!», 
отображенным через символ – 
стул. Мероприятия были направ-
лены на получение информации 
об образовании и профессио-
нальных возможностях в Даугав-
пилсе и в Латвии.

В Даугавпилсском универси-
тете также была запланирована 
разнообразная и интересная про-
грамма. Участвуя в творческих 
занятиях, предложенных Цен-
тром поддержки карьеры и ини-
циативы, были определены спо-
собности школьников, их умения  
и интересы, особое внимание 
было уделено самооценке и опре-
делению своих способностей до 
принятия решения о своей буду-
щей профессии или сфере дея-

тельности. 
Для молодежи Краславского 

края была организована экскур-
сия по новому корпусу естествен-
ных наук и технологий. В новых 
помещениях и лабораториях бу-
дут работать молодые ученые, 
изучающие химию, физику, па-
разитологию, гидроэкологию, 
биотехнологии и гистологию.

В художественном центре Мар-
ка Ротко молодежная организация 
«Де Юна» собрала предпринима-
телей, которые рассказали о своем 
опыте, о первых шагах в бизнесе. 
Хочется надеяться, что свое буду-
щее молодежь Краславы свяжет с 
родным краем, только надо быть 
активными и творчески приме-
нять свои знания и способности.

Выражаем Краславской крае-
вой думе благодарность за воз-
можность осуществить желание 
молодежи участвовать в регио-
нальных мероприятиях образо-
вания для будущей карьеры. 

Галина Микулане, 
координатор проекта

Молодежь Краславского края 
приняла участие в мероприятиях 

Недели карьеры в Даугавпилсе

Директор Департамента регио-
нальной политики Райвис Брем-
шмитс и старший эксперт Ритварс 
Тимерманис познакомили руковод-
ство и специалистов самоуправления 
с программой поддержки самоуправ-
лений «Ревитализация деградиро-
ванных территорий». Представители 
министерства рассказали об усло-
виях получения поддержки, а также 
посетили некоторые потенциальные 
места проектов. 

Райвис Бремшмитс: «В рамках про-
граммы ««Ревитализация деградиро-
ванных территорий» для латгальских 
самоуправлений выделены 52 млн. 

евро. Для получения финансирова-
ния предусмотрен широкий спектр 
отраслей: обработка, промышлен-
ность, логистика, услуги, туризм. 
Однако есть также направления, ко-
торые исключены, например, торгов-
ля, операции с недвижимостью, фи-
нансовые операции. Основная цель 
проектов – создание рабочих мест и 
привлечение частных инвестиций». 

Во время встречи были обсуждены 
проекты, которые можно было бы ре-
ализовать в Краславском крае. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

С 13  по 17 октября п о 
всей Латвии прошла Не-
деля карьеры. Это цикл 
мероприятий, где мо-
лодежь имеет возмож-
ность встретиться с 
представителями раз-
ных профессий, во время 
консультаций по карьере 
узнать о своих талан-
тах и о необходимости 
совершенствоваться, 
«проектировать» свою 
будущую профессию и об-
раз жизни, участвовать 
в творческих мастерских 
и в других мероприятиях. 

вопрос в редакцию
- Предприятие «Краславас нами» включает в счет плату за 

вывоз бытовых отходов даже в том случае, если владелец квар-
тиры не живет в ней больше полугода. Почему нужно платить за 
эту услугу, если она не используется? 

Отвечает председатель правления ООО «Краславас нами» 
Валерий Маслов:

 - В Правилах Кабинета министров № 1013 «Порядок расчета вла-
дельца квартиры в многоквартирном жилом доме за услуги, связан-
ные с использованием квартирной собственности» определено, что 
расчеты за  коммунально-бытовые отходы и ассенизацию   осущест-
вляются в соответствии с количеством индивидуальной собственно-
сти (пункт 17.4 Правил). Такая редакция Правил имеет силу с 1 ок-
тября 2013 года, таким образом, уже в течение года ООО «Краславас 
нами» разделяет общий счет предприятия «Дова», предоставляюще-
го услуги по вывозу отходов в соответствии с количеством квартир 
в жилых домах, не учитывая число задекларированных в квартирах 
жильцов, и это значит, что с каждой квартиры взимается одинако-
вая плата за вывоз бытовых отходов. Предыдущая редакция данных 
Правил, имевшая силу до 1 октября 2013 года, предусматривала, 
что счет за вывоз отходов рассчитывается, исходя из количества 
задекларированных в квартире жильцов, а также была обеспечена 
процедура перерасчета в случае, если жилец длительное время от-
сутствует, но сейчас Правила уже не предусматривают возможность 
таких перерасчетов. В публичном пространстве ведутся дискуссии о 
необходимости изменить нынешние Правила и вернуться к старому 
порядку, однако данные изменения еще не утверждены. 

100 саженцев дуба Яниса Богданса
посажены в лесопарке
 Рундальского дворца

Несмотря на мороз (минус  пять градусов) и пронизывающий ве-
тер, в пятницу, 24 октября, в лесопарке Рундальского дворца была 
посажена дубовая аллея в честь поэта Иманта Зиедониса.

Идея посадить аллею Зиедониса появилась в фонде «Виегли» 
(«Легко»), об этом рассказала  представитель организации Ина-
ра Кехре. Хозяин Извалтского питомника Янис Богданс подарил 
фонду 100 саженцев. «Из каждого желудя можно вырастить дуб», 
- уверен Янис Богданс, в хозяйстве которого растут 1000 дубов, 
«сажаю их на расстоянии в четыре- пять метров, чтобы до обра-
зования кроны они росли прямо и чтобы ветви были длинными. 
Если однажды в будущем мне понадобятся капиталовложения или 
настанут трудные времена, то можно будет их срубить, как ясени у 
Индранов». Энергичный Янис готов предоставить вплоть до деся-
ти тысяч саженцев, которые необходимы для воплощения в жизнь 
другой идеи фонда - создания аллеи Лиелвардского пояса.

Каждому саженцу дано имя и в особую карточку вписано одно из 
красивых мест Латвии, которое он представляет. 

www.bauskasdzive.lv

7 октября 2014 года состоялось оче-
редное заседание административной 
комиссии, на котором было рассмотре-
но 10 дел об административных право-
нарушениях:

- за вытаптывание скотом посевов или порчу поса-
док: Р.Л. 1971 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 
EUR, П.К. 1951 г. рожд. - вынесено устное замечание;

- за самовольное потребление электроэнергии 
Л.Д.1983 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 
EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки 
С.П.1968 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 
EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надле-
жащем порядке принадлежащего владельцу здания 
В.С. 1969 г. рожд - денежный штраф в размере 10 
EUR;

- за езду по посевам на технике Е.И. 1972 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 50 EUR;

- за незаконное использование земельного участка 
Ю.Б., 1964 г. рожд. - делопроизводство было прекра-
щено;

- за осозанно необоснованный вызовов полиции 
А.З. 1969 г. рожд. - денежный штраф в размере 50 
EUR, Г.З.1960 г. рожд. - в размере 35 euro EUR;

- за порчу сетей электронной связи М.П. 1976 г. 
рожд - денежный штраф в размере 70 EUR.

Следующее заседание административной комис-
сии состоится 4 ноября 2014 года в 13:00 в Краслав-
ской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

24 октября в Краславской кравой думе прошла рабочая 
встреча, на которой присутствовали представители Ми-
нистерства защиты среды и регионального развития. 

Краславcкая краевая дума 
призывает предпринимате-
лей информировать о запла-
нированных инвестициях, 
особенно в связи с созданием 
новых  рабочих мест в произ-
водственных зонах, чтобы 
самоуправление могло успеть 
внести в документы по раз-
витию возможные идеи для 
совместных проектов.  На-
пример, для приведения в по-
рядок подъездных путей и 
коммуникаций, для проведе-
ния электричества и т.д. 

Предприниматели могут 
посылать информацию за-
ведующей отделом разви-
тия Инаре Дзалбе на адрес 
э-почты: 

inara@kraslava.apollo.lv.
Чтобы получить детали-

зированную информацию 
об упомянутой программе, 
а также о других актуаль-
ных вопросах предпринима-
тельской деятельности, 
приглашаем 5 ноября в 11.00 
посетить информационное 
собрание в зале Краславcкой 
краевой думы (на ул. Ригас 51).
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дела, события, люди

Оказывается, ждать осталось недолго.  «Мы 
очень надеемся, что весной следующего года эти 
работы, которые длятся уже одиннадцать лет, 
будут успешно завершены», - уверена государ-
ственный инспектор Латгальского регионального 
отделения  ГИЗПК Дзинтра Букевича. «Конечно, 
многое будет зависеть от финансирования, сколь-
ко будет выделено, когда придет и насколько 
быстро реставраторы смогут выполнять все на-
меченное. Но у нас есть надежда, что в первой 
половине будущего года работы по реставрации 
мы завершим, чтобы, наконец, открыть алтарь с 
обеими фресками – «Святой Петр и Святой Па-
вел» и  «Святой Людвик отправляется в кресто-
вый поход».

Предусмотрено, что все части алтаря, которые 
за несколько веков были перекрашены раз 10, 
предстанут в своем первоначальном виде, каки-
ми их проектировали архитекторы и художники в 
середине 18 века. 

Процесс реставрации, в который включились 
реставраторы Латвии и Польши, очень трудоем-
кий и дорогой. 

Работы со стороны Латвии финансируют 
ГИЗПК и Фонд культурного капитала, со стороны 
Польши – Министерство культуры.

Параллельно работам над центральным алта-
рем в костеле проходит восстановление боковых 
алтарных картин. 

Д. Букевича: «В прошлом году была восстанов-
лена «Троица» – нижняя часть картины почерне-
ла, в холсте были дыры, и он смотрелся как мар-
ля. Благодаря проекту «Риетуму банка», картина 
была дублирована и отреставрирована».

В этом году отреставрирован «Святой Вин-

сент», картина снята, и на ее месте можно осмо-
треть работу, которая когда-то находилась в верх-
ней части центрального алтаря. 

По словам госинспектора, работа над другими 
алтарными картинами костела обязательно будет 
продолжена. 

Недавно была обследована алтарная картина 
«Святой Рох», которая вызвала особый интерес у 
всех хранителей культурного наследия и экспер-
тов тем, что вторая ее сторона  – это оригиналь-
ная картина 19 в., чрезвычайно ценный памятник 
культуры. Надо надеяться, что средства для ре-
ставрации этой картины также будут найдены. 

Сейчас работы еще продолжаются, в костеле 
работают 5 реставраторов, но весна не за горами. 

Инга Кавинска, 
фото автора

ВЕСНОЙ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ 
РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ КОСТЕЛА

Реставрационные работы в Краслав-
ском римско-католическом костеле 
продолжаются, кажется, уже целую 
вечность. Мы уже привыкли к тому, 
что какую-то часть алтаря покры-
вают леса. Но это скорее радует по-
сетителей, поскольку понятно, что 
однажды настанет день, когда цен-
тральный алтарь храма откроется 
взорам во всем своем блеске и велико-
лепии.

 ПОДПИСАНЫ
 ТРИ ДОГОВОРА

В начале октября в Краславской краевой думе Гу-
нар Упениекс и директор Рижского государственно-
го техникума (РГТ) Дагния Ванага подписали три до-
говора. 

Как пояснил руководитель Краславской территориально-струк-
турной единицы РГТ Аркадий Петашко два договора между само-
управлением и техникумом подразумевают предоставление само-
управлением бесплатной  аренды помещения для занятий по новой 
программе обучения «Автотранспорт» и аренде робот-техники по 
деревообработке. Так же был обновлен и подписан договор о со-
трудничестве. 

Аркадий Петашко: «Данные договора - это одна из продуктив-
ных форм сотрудничества, при которой связаны государство и са-
моуправление». 

Директор техникума Дагния Ванага поблагодарила главу Крас-
лавского края Гунара Упениекса за отзывчивость и инициативу, 
благодаря которым сотрудничество между РГТ и самоуправлени-
ем складывается плодотворно, и местная молодежь имеет возмож-
ность обучаться востребованным сегодня специальностям, не по-
кидая родных мест. 

Сегодня Рижский государственный техникум - самое большое 
учреждение профессионального образования в Латвии, насчитыва-
ющее 2500 воспитанников. Кроме Краславы техникум имеет еще 
три территориально-структурные единицы – в городах Балви, Лим-
бажи и Лайдзе. С этого года в учебном заведении представлены все 
технические специальности. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 Уже давно стало традицией про-
водить мероприятия для сенио-
ров в Краславском доме культуры 
– вечера, посвященные государ-
ственным праздникам, темати-
ческие вечера и просто встречи, 
чтобы попеть, потанцевать, 
отдохнуть душой, хотя бы нена-
долго отключиться от домашних 
проблем и забот.

На таких вечерах наш ансамбль «Вара-
виксне» всегда выступает с песнями. Од-
нажды, на одном из вечеров оказалась наша 
землячка Зинаида Казакевич – член прав-
ления общества пенсионеров микрорайона 
«Крижи» Даугавпилсского края «Драудзиба 
К». Она вместе с председателем общества 
Еленой Шалай загорелась идеей пригла-
сить наш ансамбль выступить  перед дау-
гавпилсскими пенсионерами. 24 октября 
такая встреча состоялась. Мы исполнили 
шесть песен и попурри из народных песен 
на латгальском, русском, украинском, бело-
русском, польском и латышском языках. 

Сегодня, в век телевидения и интернета, 
можно выбирать музыку на любой вкус. Но 
сениорам ближе живое звучание песен в ис-

полнении людей их же возраста. Надо было 
видеть их реакцию, неподдельный инте-
рес, сопереживание текстам песен! Многие 
женщины просто прослезились. Несмотря 
на то, что программа длилась целый час, 
когда прозвучал последний аккорд, разда-
лись возгласы: «А что, уже все?»

Большое спасибо Краславской краевой 
думе за предоставленный транспорт, а Ва-

лентине Кокиной и Эдмунду Гекишу - за 
участие в осуществлении этой встречи на 
даугавпилсской земле. Мы очень благо-
дарны обществу «Драудзиба К» за теплый 
прием. 

Руководитель Татьяна Вагале
и участники 

ансамбля «Варавиксне» 

ПЕСНЯ ЗНАКОМИТ И СБЛИЖАЕТ

 Общество пенсионеров Крас-
лавского края приглашает сени-
оров Краславы и края пополнить 
ряды участников коллективов са-
модеятельности:

- латышский вокальный ансамбль «Ре-
тро», тел. 26221891,

- коллектив народного танца «Сенчи» 
(женщины и мужчины), тел. 20237969,

- группа европейских танцев «Межрози-
те», тел. 20237969,

- польский вокальный ансамбль «Стру-

мень», тел. 28846157,
- русский вокальный ансамбль «Ивуш-

ка», тел. 26221891,
- белорусский вокальный ансамбль, тел. 

29102852.
Ждем звонков 

до 20 ноября 2014 года. 

ПРИГЛАШАЕМ

ПОРЯДОК 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В КРАСЛАВСКОМ 
КАТОЛИЧЕСКОМ 

КОСТЕЛЕ
СВ.ЛЮДВИКА

1 ноября (суббота)
День Всех Святых 
9.15 – Св. Месса (на польском 

языке)
11.30 - Св. Месса (на латыш-

ском языке)
Вечерня и процессия в память 

усопших 
18:00 – Св. Месса (на латыш-

ском языке)

2 ноября (воскресенье)
День памяти всех умерших 

верующих
8:00- Св. Месса (на русском 

языке)
9.15 – Св. Месса (на латыш-

ском языке) 
11.30 - Св. Месса (на поль-

ском языке)
Процессия в память усопших
15:00 – Св. Месса (на Крас-

лавском старом католическом 
кладбище)

8 ноября (суббота)
13:00 – Богослужение (на 

Краславском Лесном кладбище)
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Потом мы отправились в гости к краславским керамикам - Валдису и Ольге Пау-
линям, которые в этом году открыли у подножия Шоколадной горки дом выходного 
дня «Саулес мая». И этот дом, действительно, полон солнца. По крайней мере, у меня 
появилось такое ощущение! Это мастера с золотыми руками и с творческим подходом 
к жизни, и этот дом они обустроили сами, своими силами и со вкусом. Здесь можно 
расселить семь человек (в одной комнате - 4 кровати и во второй комнате - 3 кровати), 
есть душ, туалет, уютная кухня с камином... Все, что нужно для чудесного отдыха в 
кругу семьи или с друзьями.

Адрес: ул. Саулескална 22, Краслава, тел. 29128695.

Следующая остановка  
там же - на улице Сауле-
скална - в поселковом до-
ме «Релакс». Тихое, краси-
вое место рядом с лесом и 
речкой Яньупите, и всего в 
10 минутах ходьбы от цен-
тра города. На втором эта-
же дома возможен ночлег 
для пяти человек. Сейчас 
второй этаж закрыт, пото-
му что хозяева принимают 
гостей только с мая по сен-
тябрь. Предлагается баня. 
Хозяйка может угостить 
экологически чистыми, до-
машними продуктами. На 
досуге хозяйка занимается 
изготовлением славянских 
кукол, которые можно так-
же приобрести.

Адрес: ул. Саулескална 
8, Краслава, тел. 27078500.

Дальше мы отправились в дом выходного дня «Глиемьи», который находится на рассто-
янии 1 км от Краславы. Радует, что в нашем крае появилось еще одно красивое и ухожен-
ное место, где предлагаются помещения для торжеств - до 60 человек, а также накрывают 
оформленные со вкусом столы. Внуки хозяйствуют в построенном их дедом доме, где они 
сумели удачно объединить старинное и современное, не разрушив создаваемую в течение 
десятков лет ауру этого места. Доступно подключение бесплатного беспроводного интер-
нета и все необходимое для удобного отдыха. Рядом находится небольшой ухоженный 
пруд. Есть деревенская баня, бассейн из древесины дуба. Можно разместить шесть чело-
век, хозяева предлагают помещения для проведения мероприятий. 

В хозяйстве выращивают и предлагают приобрести саженцы овощей и однолетних 
растений, а также многолетники, декоративные кустарники и деревья. Разрабатывают 
проекты сада и насаждений, предлагают рассаду, принимают заказы на выращивание 
рассады. Всех заинтересованных посетителей хозяева познакомят с секретами выра-
щивания декоративных растений.

Адрес: «Балтини», Краславский край, тел. 26840027, 28232729.

Каплава... Конный двор «Клаюми» радует своих гостей уже с 1998 года, успешно 
развивает и расширяет свое туристическое предложение. В прошлом году двери для 
гостей открыли новые апартаменты – «Кемери». Это просто красивый исторический 
дом, в котором все продумано «до мелочей». Здесь можно принять семерых гостей. 
Предлагается кухня, просторный каминный зал, баня «по-черному» и все удобства. 
В 2013 году хозяйству присужден почетный знак «Латышское наследие». Хозяйство - 
участник сети кулинарного наследия. 

В этом году в «Клаюми»  по-
явился новый дом – «Ганини» с 
восьмью кроватными местами, 
уютными комнатками, есть воз-
можность переночевать людям с 
особыми потребностями. Хозяе-
ва заботятся о том, чтобы посети-
тели смогли сполна насладиться 
чудесной природой природного 
парка, отправившись на конную 
прогулку или в поездку на повоз-
ке. В хозяйстве есть двенадцать 
лошадей.Адрес: Каплава, тел. 
29472638, www.klajumi.lv.

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ – ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
9 октября ЦТИ Краславского края организовал поездку по обмену опытом для ознакомления с туристическими предложениями в Крас-

лавском крае. Радует тот факт, что в нашем городе и в крае появляются новые места для ночлега и новые туристические продукты. 
Нам хотелось показать их нашим землякам и предпринимателям сферы туризма, гостям из соседних краев. Компания желающих уви-
деть и узнать новое состояла не только из жителей нашего края, но также из представителей Аглонского, Резекненского, Ливанского, 
Дагдского краев, а также из Риги, всего - более 60 человек. Сначала мы осмотрели новые помещения ЦТИ Краславского края –  на ул. Пилс 
2, затем отправились в путь и посетили новые места для ночлега.

Первая остановка - поселковый дом «Авенькрасты», который находится в истори-
ческом центре Краславы, напротив парка. На втором этаже дома хозяева предлагают 
для ночлега два номера (двухместный и трехместный). Есть душ, туалет, кухня, уют-
ная терраса с видом на Даугаву, подключение бесплатного интернета. Хозяева могут 
рассказать интересные истории, которые будет сложно отыскать в книгах – о жителях 
улицы Ригас, об исторических событиях в Краславе. 

Адрес: ул. Ригас 37, Краслава, тел. 27163450, www.avenkrasti.lv.



5ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

Чтобы провести свободное время активно, мы ознакомились с игрой «airsoft». В 5 
км от Краславы (Удришская волость, за заводом «Латгран») семья Подява предлагает 
военно-спортивную игру - «airsoft». Это единственное место в Латгалии,  где пред-
лагается такая игра!

«Airsoft» - командный вид спорта или игра военной симуляции. Используются копии 
оружия, которое стреляет 6-милимитровыми пластмассовыми шариками. Это очень 
точные копии - вид, размер, 
вес идентичны  настояще-
му оружию. Из шариков не 
выделяется никакая краска, 
поэтому «airsoft» - игра, в ко-
торой важно быть честными,  
каждому ее участнику само-
му нужно констатировать по-
падание.

«Airsoft» часто сравнивают 
с пэйнтболом, но эта игра на-
много увлекательнее и азар-
тнее. Наша веселая компания 
смогла в этом убедиться!

Хозяева предлагают также 
баню «по-черному» и другие 
мероприятия для больших 
и маленьких на открытом 
воздухе, а в Краславе они 
предлагают вело-аренду и 
вело-ремонт. Адрес: Удриш-
ская волость, тел. 29168156, 
29992941.

Дальше мы отправились в к/х «Курмиши», где на территории природного парка «Из-
лучины Даугавы» выращивают и собирают разные виды лекарственных растений. С 
1994 года здесь растет приблизительно 30 видов медицинских растений, в том числе 
встречающиеся на полях и лугах Латвии. Хозяева предлагают ознакомиться с секрета-
ми выращивания и приготовления лекарственных растений. После экскурсии есть экс-
клюзивная возможность продегустировать и приобрести лекарственный чай «Курми-
ши». Особое предложение – «Приготовь свой чай!» – в соответствии с датой дня своего 
рождения или в связи с каким-то значительным событием – по цифрам можно сложить 
компоненты особого, ин-
дивидуального чая. К/х 
«Курмиши» предлагает 
своим гостям биологи-
ческие соты из пчелино-
го воска, свечи из воска, 
а также изготовление в 
мастерской свечей свои-
ми руками. Ивар Гейба, 
конечно, лучший гид в 
своем хозяйстве!

Здесь для нас был 
приготовлен вкусный и 
сытный обед... Адрес: 
Удришская волость, тел. 
26538824.

Новинка Краславского края  - сельский дом «Упес дижвиетас» - находится в при-
родном парке «Излучины Даугавы» (в 6 км от Краславы и на расстоянии 150 м от 
Даугавы). Хозяева живут на первом этаже, а в двух комнатах второго этажа могут 
принять восемь гостей. Хозяева - из Германии, с гостями общаются по-немецки и 
по-английски, приобрели уголок земли, ухаживают, хозяйствуют, ожидают гостей и 
планируют все, чтобы было удобно и интересно. Дом приспособлен для семейного 
отдыха, а также для тех, кто ищет тишину. Мимо проходит вело-маршрут «Излучины 
Даугавы», поэтому можно взять в аренду три велосипеда, есть подключение для кем-
пера. Леса на берегах Даугавы богаты грибами и ягодами. Чтобы наслаждаться при-
родой, хозяева планируют обустроить беседку, построить баню,  кемпинг. Пожелаем 
им удачи! Адрес: Удришская волость, тел. 29146034.

Следующий объект нашей поездки - дом выходного дня «Марушиняс». Замечатель-
ное место для ночевки на территории древней долины Даугавы. Это исторический 
дом! Как рассказала хозяйка: в одном конце дома сохранился дух 20-х годов 20 века,  
а во втором конце дома - 70-е годы. И это действительно так! Это настоящий дом - 
музей. Все сохранено таким, каким было в то время, когда там жили хозяева дома. 

На этом хуторе есть возможность ощутить дух Латгалии и наблюдать закат солнца в 
окрестностях природного парка «Излучины Даугавы», в 7 км от Краславы и в 2 км от 
Даугавы. Здесь можно провести выходные дни в ауре латгальской старины – рядом 
с печью бабушки хозяев дома, в доме, где сохранена аутентичная среда и элементы 
интерьера. Хозяева этого дома сохраняют среду и атмосферу, созданную бабушками, 
дедушками и родителями, в двух комнатах они могут принять восемь гостей. Спасибо 
хозяевам за то, что не продали свое имущество, а стараются сохранить и популяризи-
ровать латгальскую идентичность!

Адрес: Вилмани, Удришская волость, тел. 29160585.

И, наконец, последний объект нашей поездки - хозяйство «Цирули», которое нахо-
дится в природном парке «Излучины Даугавы» в селе под названием «Лиелие Мульки» 
(«Большие Дураки»). Хозяева Инта и Петерис знакомят с жизнью пчел, а также пред-
лагают дегустацию и приобретение продукции. Хозяйка увлекательно рассказывает о 
том, как появилось название села... Хозяин – художник,  и предлагает приобрести свои 
картины. В этом году рядом с хозяйством обустроено место отдыха. 

Адрес: Удришская волость, Лиелие Мульки, тел. 29968900.

От имени ЦТИ Краславского края благодарю наших чудесных попутчиков, которые 
провели вместе с нами этот день и посетили новые туристические объекты города 
Краслава и ближайших окрестностей! Спасибо хозяевам за гостеприимство! Это был 
действительно красивый осенний день! И я пришла к выводу, что еще больше горжусь  
нашим Краславским краем и его жителями! В нашем крае есть еще много объектов 
для осмотра и изучения - до новых встреч! 

Подготовила

Татьяна Козачука,
заведующая ЦТИ Краславского края 

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ – ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
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ИНТЕРВЬЮ

- Есть такая поговорка 
«На Бога надейся, а сам не 
плошай». Отец Родион, как 
можно понять, когда нужно 
положиться только на волю 
Божью, а когда самому прило-
жить усилия и изменить что-то 
в своей жизни?

- Есть такая старинная фраза: 
«Молись так, будто бы все за-
висит только от Бога, а поступай 
так, будто бы все зависит только 
от тебя». Нужно найти золотую 
середину между этими двумя 
утверждениями. Ведь упованием 
только на Бога можно оправдать 
свою леность. Христиане в со-
временном мире могли бы  сде-
лать намного больше, если бы не 
были пассивными. Многие же 
боятся брать ответственность за 
свою жизнь, потому что не верят, 
что Бог их поддерживает и же-
лает лучшего. Они не доверяют 
Богу и не доверяют сами себе. 

- Можно ли обращаться к 
Господу и молиться своими 
словами, или же обязательно 
нужно знать и использовать 
тексты, написанные в молит-
венниках? 

- Мое мнение, что основные 
молитвы все же нужно знать, так 
же, как и важно научиться уча-
ствовать в Святой Мессе. 

Есть молитва устная, есть мыс-
ленная сердцем. Одна восполня-
ет другую. В устной молитве мы 
вкладываем себя в уже готовые 
написанные кем-то мысли, от-
крывая для себя новые горизон-
ты. Один человек мне признался: 
«Я читаю эту молитву, потому 
что сам бы я так не сказал».

Недавно в России я познако-
мился с отцом-иезуитом, кото-
рый приехал в один приход с 
целью путем индивидуальных 
бесед помочь людям найти но-
вый смысл личной молитвы. Не-
которые признавались ему, что 
постоянно молясь молитвами из 
книги, чувствуют, что стоят на 
одном месте, не двигаясь даль-
ше. Заданием отца-иезуита было 
помочь открыть людям молитву 
сердцем. Можно молиться не 
только кем-то написанными сло-
вами, а, например, переживая в 
вере Божье присутствие. А кто-
то молится делами – помогает 
ближнему. Его дела произошли 
из молитвы. Главное, чтобы в 
молитве была встреча с Богом. К 
сожалению, можно сказать мно-
го слов, прочитать много молитв, 
но так и не встретить Бога. 

- Отец Родион, Вы сказали, 
что помогать ближнему – это 
тоже молитва. Скажем, помочь 
ближнему можно, подав мило-
стыню неимущему. А как же 

поступать, когда знаешь, что 
человек, просящий милосты-
ню, использует ее на покупку 
алкоголя?

- А есть ли у нас в Краславе 
организация, которая работает с 
алкоголиками?

- Думаю, нет.
- Во время учебы в Риге я по-

знакомился с сестрами Матери 
Терезы Калькуттской, у которых 
на протяжении одного года раз в 
неделю служил на кухне для ма-
лоимущих. Сестры предоставля-
ли людям возможность вступать 
в группы анонимных алкоголи-
ков и проходить Миннесотскую 
12-шаговую реабилитационную 
программу. Там, встретив мно-
гих начавших новую жизнь без 
алкоголя, я увидел, насколько 
сильны эти группы взаимопо-
мощи. Во многих городах созда-
ются группы анонимных алкого-
ликов и наркоманов, проводятся 
курсы для созависимых (членов 
семей, в которых есть зависи-
мый). Помню, на одной лекции 
для созависимых было сказано, 
что поощряя зависимость чело-
века, мы вбиваем гвоздь в его 
гроб. 

- Есть и другие виды зависи-
мости. По-Вашему, интернет 
- это в большей степени добро 
или зло?

- Мир не состоит только из чер-
ного и белого, есть еще и серое  - 
нейтральное. Думаю всё может 
служить как для добра, так и 
приносить вред. Все зависит от 
того, как использовать интернет. 
В первую очередь, всемирная 
сеть дает много возможностей. 
Благодаря ей мир становится 
информационно близким – мы 
знаем, где что происходит. Од-
нако доступность информации 
нередко становится опасностью, 
ведь не вся информация и сред-
ства коммуникации направлены 
на благо людей. Может создаться 
иллюзия того, что постоянно чи-
тая новости, или переписываясь 
с кем-то в чате, наконец-то жи-
вешь полноценной жизнью.

Например, в семье Стива 
Джобса – одного из основателей 
фирмы «Эппл» (Apple), которая 
первая начала выпускать персо-
нальные компьютеры и совер-
шила один из технологических 
прорывов XXI века, вечера по-
свящались разговорам с детьми, 
совместным прогулкам, обсуж-
дению книг. И никто не имел 
права во время беседы с отцом 
пользоваться смартфоном его же 
фирмы. В итоге дети Джобса вы-
росли независимыми от интер-
нета.

- В Латвии уже несколько 

лет наблюдается тенденция к 
тому, что прежде чем  заклю-
чить брак молодые люди жи-
вут достаточно долгое время 
вместе, как бы проверяя на 
крепость свои отношения. Как 
по-Вашему, может это лучше, 
чем, если бы они сразу поже-
нились, а через год развелись?

- Недавно я читал книгу ин-
дийского автора, где он написал: 
«Мы не понимаем вас – европей-
цев. Вы сначала влюбляетесь, а 
потом заключаете брак, мы же в 
Индии сначала заключаем брак, 
а потом влюбляемся». 

В нашем обществе сегодня 
принято чрезмерно основывать-
ся на своих чувствах. Однако не-
позволительно допускать, чтобы 
чувства правили нашей жизнью, 
потому что есть ценности, кото-
рые независимы от наших ощу-
щений, ведь правда? Безусловно, 
индивидуальность, личность  яв-
ляются ценностью, но брак – это 
тоже ценность. 

В конце октября в Риме за-
кончился Синод, посвященный 
вопросам семьи. Этот Синод 
необычен тем, что на тему се-
мьи были призваны говорить не 
только епископы и священники. 
Вопросы,  как укрепить семью, 
как вернуть понятие ценности 
семьи, обсуждали и давали лич-
ное свидетельство католические 
семьи со всего мира. Сегодня в 
западном обществе многие за-
даются вопросом – а что такое 
семья? Это муж, жена, дети? А 
может, возможна другая модель? 
Какие цели у брака, насколько 
прочным должен быть супруже-
ский союз?

Приняв решение заключить 
брак, нужно набраться муже-
ства и помнить, что совместная 
жизнь – это не только цветы и 
ухаживания. 

Знаете, когда приходит моло-
дая пара с желанием повенчать-
ся, сразу можно понять, как они 
смотрят друг на друга – через 
розовые очки или осознавая сла-
бости друг друга. По сути, день 
заключения брака – это день по-
хорон! Супруги должны похоро-
нить свой эгоизм. 

Папа Иоанн Павел II, когда 
ещё не был папой римским, на-
писал книгу для молодежи, ко-
торая готовится вступить в брак.  
Название книги - «Любовь и от-
ветственность». Я беру тебя в 
жены или мужья – значит, я несу 
за тебя ответственность. 

- Обязательно ли христиа-
нам нужно носить крестик? 
Имеет ли значение, как он вы-
глядит?

- У апостолов и первых хри-

стиан не было таких знаков от-
личия. Их знаком отличия была 
взаимная любовь, братство, со-
лидарность, которые родились 
благодаря вере в Иисуса Христа. 
Предметы благочестия появи-
лись позже. 

Сегодня мы нередко видим, 
что предметы благочестия ис-
пользуют как обереги. Право-
славный священник Александр 
Мень написал книгу «Магизм и 
единобожие», где он показывает 
грань между верой в магические 
силы, попыткой человека мани-
пулировать сверхъестественны-
ми силами неизвестного про-
исхождения, и единобожием 
– верой и подчинением себя еди-
ному Всемогущего Богу.

Потому ношение крестиков и 
использование других предме-
тов благочестия, скажем, иконки 
в машине, должны являться про-
явлением нашей веры и служить 
для её укрепления. Но верить 
нужно не в то, что иконка защи-
тит, а в того, кто изображен на 
этой иконке. 

- Отец Родион, что бы Вы 
сказали суеверным людям, ко-
торые бояться черной кошки, 
перебежавшей дорогу, счита-
ют, что нельзя в доме держать 
треснутое зеркало, нельзя пре-
ждевременно покупать вещи 
для новорожденного?

- Все это тот же магизм, только 
в другой форме. Человек верит, 
что он зависим от иррациональ-
ных, необъяснимых и непредска-
зуемых сил. Верить в то, что тре-
щина на стекле может управлять 
нашей жизнью и судьбой? 

Суеверие - от слова суета, а это 
значит пустота, что-то, не имею-
щее значения. Суеверие – вера в 
пустое.

- Некоторые люди задаются 
таким вопросом - если я каюсь 
в грехах Богу, то зачем мне свя-
щенник?

- В какого Бога верит чело-
век, задавший этот вопрос? Для 
меня Бог – Иисус Христос, при-
шедший в этот мир. Из Библии 
мы знаем, что люди приходили 
к Иисусу, и он говорил «Про-

щаю тебе грехи твои». То, что 
Иисус прощал грехи, было до-
казательством его божества. Но 
многие тогда были недовольны 
Иисусом, для них это было бого-
хульством. И вот мы опять стал-
киваемся с этим же вопросом. 
Человек не понимает, как кто-то 
еще может простить грехи, если 
их прощает сам Бог? Но где же 
сегодня Иисус, к которому мож-
но прикоснуться, которого мо-
жем услышать? 

- В душе верующего?
- Несомненно! А все верующие 

вместе называются Церковью! 
Так Иисус всегда пребывает в 
основанной им Церкви, начиная 
с апостолов и первых учеников. 
Именно апостолам он дал пору-
чение «..кому отпустите грехи, 
тому будут отпущены..», а сегод-
ня он продолжает прощать грехи 
через священников, преемников 
апостолов. И это его выбор, он 
так хотел. Мы, священники, не 
прощаем лично, мы только слу-
жим этим даром другим. 

- 1 ноября католическая цер-
ковь отмечает День всех свя-
тых, а 2 ноября – день помино-
вения усопших. Что христиане 
должны делать в эти дни?

- В первый день мы вспоми-
наем всех святых - тех, кто уже 
пребывает в единстве с Богом. 2 
ноября - день усопших, которые 
находятся в чистилище и ждут 
воссоединения с Господом. От-
цы Церкви говорили, что су-
ществует три церкви – церковь 
торжествующая, церковь воин-
ствующая и церковь страдаю-
щая. Души, находящиеся в церк-
ви страдающей - чистилище, 
тоскуют и ждут единения с Бо-
гом. Мы, церковь воинствующая, 
можем им помочь нашей «борь-
бой», т. е. добрыми делами – мо-
литвой, милостыней и постом, 
так, восполняя их упущения, 
помочь им соединиться с торже-
ствующей церковью святых.

- Спасибо Вам, отец Родион, 
за содержательные ответы. 

Беседовала 
Эльвира Шкутане

 «МОЛИСЬ ТАК, БУДТО БЫ ВСЕ
 ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ БОГА,
А ПОСТУПАЙ ТАК, БУДТО БЫ 

ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ»

Родион Доля родился в Резекне, но вырос в России. Отец, будучи военным, был 
направлен служить в город Улан-Удэ, что находится в Восточной Сибири, семья 
последовала за ним. 

После окончания школы Родион возвращается в Латвию, поступает учиться 
в Резекненскую Высшую школу на исторический факультет. Через год юноша 
меняет свой выбор и поступает в Рижскую семинарию. Сегодня отец Родион 
вот уже три месяца служит в Краславском Римско-католическом храме. 

В интервью – размышления молодого священника об актуальных ныне вопро-
сах, которые мы порой задаем себе, но не всегда находим ответ. 
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образование

Еще совсем недавно с 
красивыми осенними цве-
тами в руках мы пришли в 
школу, чтобы начать но-
вый этап работы, встре-
титься с одноклассника-
ми и учителями, но вот 
и наступили осенние ка-
никулы. Эти первые два 
месяца в школе прошли 
очень быстро – мы учи-
лись и участвовали в ин-
тересных мероприятиях. 
Одним из которых был 
организованный в Крас-
лавской государственной 
гимназии «Слет театра-
лов – 2014».

В Краславском крае много 
учеников, которым нравится 
театр, поэтому в нескольких 
школах есть театральные круж-
ки. До этого театралы нашего 
края встречались только на теа-
тральных смотрах и конкурсах. 
Понятно, что для таких момен-
тов характерна немного напря-
женная атмосфера и времени 
для выражения дружелюбия не 
остается. Поэтому мы, кружок 
театрального спорта Краслав-
ской государственной гимна-
зии «Варна», решили, что надо 
что-то поменять, встретиться в 
дружеской и непринужденной 
атмосфере. Весной мы подали 
заявку на конкурс молодежных 
проектов Краславской краевой 
думы, получили поддержку и 
решили устроить слет для теа-
тралов Краславского края.

Опережая события, могу с 
уверенностью заявить, что это 
была прекрасная мысль. В ме-
роприятии приняли участие 
театральные кружки пяти школ 
края: Извалтской основной 
школы, Индрской средней шко-
лы, Краславской основной шко-
лы, Краславской государствен-
ной гимназии и Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

Когда все приехали, настало 
время для знакомства. Каждый 

кружок получил домашнее за-
дание – подготовить короткую 
презентацию о своем кружке (с 
элементами театра). Тогда по-
немногу началось веселье – бы-
ли вороны, песни, танцы и даже 
родничок. Потом мы все дела-
ли вместе. Сначала все были 
немного скованны, но совсем 
скоро сблизились. Мы играли 
разные уже известные и новые 
этюды, а также этюды с элемен-
тами театрального спорта.

После этой активной и ин-
тересной вступительной части 
надо было начать более серьез-
ную работу. Выбрав яркие кле-
новые листы, мы разделились 
на 10 цветных групп и получи-
ли разные задания. Все полу-
чили листок со стихотворени-
ем «Заячья банька» и одной из 
эмоций (радость, страх и др.), 
и каждой группе надо было им-
провизировать и показать мини-
выступления: печальная, серди-
тая, радостная или боязливая 
«Заячья банька». Выступления 
групп вызвали всеобщий смех 
и веселье. Оказывается – одну 
и ту же историю можно расска-
зать совершенно по-разному. 
Это было одно из многих за-
даний по импровизации в тот 
день. Они помогли нам научать-
ся работать творчески, в группе 
и не бояться импровизировать.

Время пробежало незаметно, 
и подошел момент выполнения 
главного задания дня. Каждой 
группе надо было разучить 
выступление, связанное с ули-
цей Ригас. Чтобы облегчить 
(или чтобы затруднить) наше 
задание, каждой группе было 
выдано название постановки, 
например, «Приключения крас-
лавского огурца на  Рижском 
центральном рынке», «Мечта 
петушка на башне церкви Пе-
тра» и др. Моя группа получила 
тему «Секрет старой мельни-
цы». Оказалось, что подгото-
вить свое импровизированное 

выступление не так легко, как 
может показаться. У каждого 
было свое мнение, идеи, было 
трудно принять единое реше-
ние, но, на мой взгляд, все груп-
пы с этим справились на «от-
лично».

Потом мы отправились в 
центр города и участвовали в 
празднике улицы Ригас. Наши 
импровизации об улице Ригас 
стали посвящением Краславе и 
этой старинной улице.

После выступления на город-
ской площади мы вернулись в 
школу, где делились размыш-
лениями об увиденном. Я ус-
лышала только позитивные от-
зывы, потому что всем очень 
понравился этот день. Первый 
слет театралов прошел успеш-
но. В продолжение меропри-
ятия была дискотека, и никто 
не сидел в сторонке. Остается 
только присоединиться к ска-
занному одной из учительниц, 
что в театральные кружки при-
ходят те, кто умеет и работать 
и отдыхать, одним словом - са-
мые лучшие!

От имени всех юных актеров 
и участников слета хочу по-
благодарить организаторов ме-
роприятия. В первую очередь, 
Краславскую краевую думу, 
которая финансово поддержа-
ла эту идею, во-вторых,  руко-
водителя кружка театрального 
спорта гимназии «Варна» Дай-
ну Анжане, без которой этот 
слет не состоялся бы. Спасибо 
директору Краславской госу-
дарственной гимназии Янису 
Тукансу за предоставленные 
помещения и поддержку, а по-
вару Валентине Казимировой - 
за вкусные обед и полдник. И, 
конечно, огромное спасибо нам 
самим, активным участникам! 
До скорой встречи!

Иева Йоксте, 
ученица 11 «ц» класса 

Краславской 
государственной гимназии

СЛЕТ ТЕАТРАЛОВ – 2014 
ИЛИ ПРОСТО ИМПРОВИЗАЦИЯ!

С 6 по 9 октября в Краславской основ-
ной школе прошла традиционная Неделя 
психологии, целью которой, как обычно, 
было вовлечь в разные мероприятия по 
возможности больше учащихся и дать 
им возможность почувствовать радость 
в процессе совместной деятельности и 
взаимного общения, в очередной раз под-
тверждая всем известную теорию - МЫ 
НЕ ИДЕАЛЬНЫ, МЫ УНИКАЛЬНЫ. В 
рамках недели состоялась импровизиро-
ванная лаборатория по определению фор-
мулы Счастья. Большинство школьников 
украшали свою подкову Счастья. Рассмо-
трев разнообразные украшенные детьми 
подковы, можно было понять, что, играя 
с цветом, можно раскрыть самые потаен-
ные уголки души, показать свои чувства, 
переживания. Ученики 5-9-х классов в 
течение недели искали ответ на вопрос 
- что такое Счастье. Ответы детей стали 

основой для уникального и достойного 
Книги рекордов Гиннеса, единственного 
в Латвии словаря детского счастья. Воз-
можно кто-то, читая ответы детей, от-
метит, что некоторые формулировки не 
совсем стилистически или литературно 
правильные, но, на мой взгляд, главное 
то, что дети сами нашли ответ на много-
вековой вопрос - что такое Счастье - на 
понятном им самим языке, не скрывая, а 
наоборот - открывая свое мнение об этом 
простом и сложном понятии. Читая от-
веты детей, понимаешь, что им для на-
стоящего счастья не надо много – это лю-
бящие, поддерживающие и понимающие 
родители, дружная семья, дом, любовь 
близких, здоровье, дружба, повседневные 
радости. Мы, взрослые, являемся осно-
вой для счастья детей. С детскими отве-
тами можно ознакомиться на домашней 
странице Краславской основной школы 

- www.kraslavaspsk.lv. 
Серьезное, но очень сердечное задание 

и  проверка были подготовлены для 5-9-х 
классов, которым нужно было подгото-
вить мероприятие «Улыбка на лице, ра-
дость для ребенка» для учеников началь-
ной школы. Поразило воображение детей 
- народные и придуманные самими загад-
ки, чаепитие, совместная зарядка, танцы, 
песни, творческие задания, откровенные 
разговоры. Ученики начальной школы 
были благодарны и рады проведенному 
совместно времени, а у старшеклассни-
ков была возможность оценить не только 
свои организаторские способности, но 
также и с другой точки зрения посмо-
треть на повседневную работу учителя. 

Особое оживление в школе вызвало 
мероприятие «Найди пару!». Утром де-
ти выбрали для себя разные образы - из 
литературы, фильмов, мультфильмов, 
сказок - в течение дня им надо было най-
ти подходящую для их образа пару. Хотя 
задание казалось довольно сложным, по-
скольку в мероприятии принимали уча-
стие дети с 5 по 9 класс, но ученики спра-
вились с ним блестяще. Так мы учимся 
дружить, быть вместе, веселиться, и мы 
гордимся тем, что нам это удалось.

В завершение Недели психологии со-
стоялся Зеленый день. Зеленый - это цвет 
талантливых, здоровых и счастливых лю-
дей. День начался с богатого витаминами 
яблочного лакомства. Большое спасибо  
Марии Малиновской (1 «б» класс), Ласме 
Кумпине (5 «б» класс), Даниэлу Дукаль-
скому (7«б» класс),  Каспару Козловско-
му (7«б» класс)  и их  родителям, а так-
же учителям - Гунару и Елене Япиням, 
Иманту и Ласме Дзиркалисам, Ирене 
Кривине, Лигии Мачульской, Скайдрите 
Гасперовиче за вкусные и сочные ябло-
ки. После здоровой еды дети – большие 
и маленькие - все вместе на перемене ве-
селились в общем танце.  Оказалось, что 
в нашем гардеробе зеленого цвета не так 
уж и много. Но это не помешало учени-
кам прийти в школу  в зеленой одежде. 
Самые зеленые классы Краславской ос-
новной школы – 1«а», 2«а»,4«б», 3«а» и 
5-е классы. Вы не только уникальны, но 
и, что самое главное, - дружны и едины! 
Поздравляем! 

Неделя прошла как одно мгновение, но 
идеи дружбы и сотрудничества будут со-
провождать нас в течение всего года.

Велта Данилевича, психолог
 Краславской основной школы 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В Латвии уже второй год в октябре проходят Дни психологии. 

На международном уровне такие мероприятия организует Орга-
низация Объединенных Наций в сотрудничестве с Американской 
психологической ассоциацией. Мероприятия в рамках Дней психо-
логии, главной темой которых в этом году стало счастье, про-
ходили не только в Риге, Юрмале, Даугавпилсе, Валмиере, Кулдиге, 
Лиепае, но и в Краславской основной школе. 

НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ...
Делая добрые дела, мы становимся не только луч-

ше, но и счастливее. В рамках Дней психологии и Не-
дели добрых дел 16 октября в Краславской основной 
школе прошла творческая мастерская для родителей 
с детьми – «На пути к счастью». Цель мероприятия 
- простая и красивая: в ходе творческой работы почув-
ствовать не только подлинную радость от совмест-
ной  деятельности и удовлетворение от полученных 
результатов, но и порадовать своими работами и по-
дарить ощущение счастья другим людям. 

Вечером, после рабочего дня, в Краславской основной школе собра-
лось 20 семей - папы, мамы, бабушки, тети и дети, а также семьи в 
полном составе. Есть мероприятия, рассказывать о которых легко и 
просто, есть и такие, о которых можно сказать много, но в то же вре-
мя не сказать ничего. Слова бессильны, просто надо присутствовать и 
ощутить атмосферу. Так было и с этим мероприятием. 

Возникло ощущение, что мы являемся одной большой семьей – не-
принужденная и дружеская атмосфера, общая деятельность для все-
общей радости, а не по принуждению. Нашей большой целью было 
изготовление по-осеннему красочных поделок для жителей пансио-
ната «Приедес». Достижение больших целей, как обычно, начинает-
ся с маленьких дел. Дети и родители написали милые, сердечные и 
добрые слова друг другу, вшили их в цветные сердечки из фетра и 
подарили друг другу с символическим посланием - чтобы ежедневно, 
каждый миг, рядом была бы частица родного человека и его послание. 
И неважно, что написано в сердечке, главное - осознать и ощутить, 
что Тебя очень любят. Это были трогательные мгновения, когда де-
ти обняли своих родителей и подарили им приготовленные своими 
руками признания в любви, в свою очередь, родители ответили тем 
же - потому что именно любовь родителей – основа детского счастья. 

Творчество семей, взаимное сотрудничество и поддержка, ободре-
ние, позитивная атмосфера и общая деятельность - за полтора часа 
были созданы неповторимые, разноцветные значки, которые 23 октя-
бря отправились к своим новым владельцам - в  пансионат. Не надо 
ждать какой-то особый день или праздник, чтобы подарить кому-то 
свой подарок. Если это делается для того, чтобы доставить радость, 
то подарок обретает особое значение. Мы верим, что изготовленные 
с любовью поделки подарили ощущение счастья, потому что красоч-
ные цветы и бабочки серой осенью принесли  радугу в сердца пожи-
лых людей. 

Спасибо родителям за сотрудничество! Спасибо за поддержку ЛКК 
и «Nord Trondelag Rode Kors»!

Велта Данилевича, 
психолог Краславской основной школы 
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образование

Уже второй год ученики старших классов на-
шей школы участвуют в мероприятиях Недели 
карьеры в Даугавпилсе. На этот раз мы исполь-
зовали возможность посетить предложенные в 
рамках Недели карьеры предприятия.

Прежде всего, мы отправились на экскурсию в 
ООО «Регула Балтия».  Главным направлением 
деятельности  предприятия является производ-
ство оборудования, дающего возможность произ-
водить аутентичную проверку защищенных до-
кументов, проверять идентификационные карты, 
паспорта, банкноты, водительские удостоверения  
и т.п. Компания также разрабатывает программ-
ное обеспечение, предусмотренное для работы с 
вышеупомянутым оборудованием.

Продукты компании – просмотровые лупы,  
оборудование для банков, предназначенное для 
проверки банкнот, считыватели паспортов, ска-
неры отпечатков пальцев.

Произведенное ООО «Регула Балтия» обору-
дование и программное обеспечение экспортиру-
ется во многие страны мира (Японию, Испанию, 
Швецию, Великобританию, Францию, Венгрию, 
Германию, Польшу, США, Индию и др.). 

Экскурсовод подчеркнул, что в основе успеш-
ной карьеры – полученные в школе знания. На 
этом предприятии особенно ценятся знания фи-
зики и химии, а также, конечно, иностранные 
языки.  Школьникам показалось интересным 
предложение испытать на летних каникулах свои 
силы, работая на этом предприятии и выполняя 
самую простую работу.

Следующим местом для осмотра было пред-
приятие «Циглера машинбуве». Там производят 
электрические и гидравлические разделители 
рапса и дозировочное оборудование, косилки для 
кукурузы, а также кабельные соединения для ав-
томобильных подушек безопасности и парковоч-
ные сенсоры.

Так как дома у многих наших воспитанников 
есть сельскохозяйственная техника, то было ин-
тересно посмотреть на процесс производства, на-

чиная с чертежа и до готовой продукции. 
Экскурсовод подчеркнул, что предприятие 

приобрело новое оборудование, которое стоит 
миллионы, поэтому обслуживать его могут толь-
ко квалифицированные специалисты с высоким 
чувством ответственности.  Еще раз было акцен-
тировано значение полученных в школе знаний и 
умения сознательно выполнять доверенные обя-
занности.

Затем мы отправились в Даугавпилсскую тор-
говую профессиональную среднюю школу. Уче-
ники школы подготовили для нас творческие 
мастерские, где можно было познакомиться с 
получаемыми в школе профессиями. Учащиеся 
с интересом осмотрели оборудование кабине-
тов, некоторые признались, что хотели бы здесь 
учиться.

По завершению учебной экскурсии нас пригла-
сили сыграть в игру «Проиграй свою жизнь!», в 
ходе которой ученики должны были взять на себя 
ответственность за выбор будущей профессии, 
изучить профессии, оценить свои ресурсы, вы-
брать разные сценарии жизни для достижения 
цели. Наши девочки активно включились в игру 
и сделали вывод, что в жизни нужно умело ис-
пользовать имеющиеся  возможности.

По дороге домой все обсуждали новую инфор-
мацию, размышляли о том, что надо сделать, что-
бы карьера сложилась удачно, как не упустить 
предлагаемые в школе возможности. 

Благодарим председателя Индрского волост-
ного управления Эрику Габрусане за то, что уже 
второй год нам предоставлена возможность посе-
тить мероприятия Недели карьеры в Даугавпил-
се. Может  быть, через много лет наша молодежь 
вернется в родной поселок в качестве успешных 
предпринимателей и откроет новые предприятия, 
повысив, таким образом, благосостояние всех 
жителей поселка.

Вия Сядро, 
педагог Индрской средней школы

КТО ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ –
 МОЖЕТ, ЧТО ХОЧЕТ

Этот афоризм Райниса можно использовать в качестве лейтмотива Дней 
карьеры. Когда приходит время  прощания со школой, надо сделать решающий 
выбор, и очень важен весь ранее полученный опыт. Я хочу быть... Знаешь ли ты, 
кем станешь в будущем? Найти ответ на этот вопрос помогло участие  в Не-
деле карьеры, которая с 13 по 17 октября прошла в 15 городах Латвии, – Лиепае, 
Вентспилсе, Резекне, Даугавпилсе, Валмиере и др. 

Участвуйте в конкурсе 
творческих работ

 «Алкоголь, праздник, общество и я»
 
Инициатива общества «Go Beyond» - «Говоря об 

алкоголе» - в сотрудничестве с порталами «Delfi.lv» 
и «Calis.lv»  приглашает школьников принять уча-
стие в конкурсе творческих работ «Алкоголь, празд-
ник, общество и я». Учащиеся с 6 по 12 класс могут 
писать творческие работы на тему «Праздник, ал-
коголь, общество и я». Напишите! Пишите в прозе 
или в стихах, миниатюры или даже пьесы! Вырази-
те свои мысли в самой приемлемой для вас форме 
творческой работы и получите призы!

Каково значение праздников для общества и какова роль алко-
голя? Что такое праздник, и каким он должен быть? Какие торже-
ства вы видели, и в каких праздниках охотно приняли бы участие? 
Почему на Новый год люди пьют шампанское? Чем отличаются 
праздники в Латвии? Что самое хорошее связано у вас с праздника-
ми? Что можно противопоставить как альтернативу  употребления 
алкоголя на праздник? Где заканчиваются  частые праздники, и на-
чинается зависимость? Личный опыт или опыт друзей, размыш-
ления об обществе и молодежи в целом или факты и последствия 
- все, что вас беспокоит, вдохновляет или вызывает сомнения! 

Свои работы (до 400 слов) просим присылать до 30 ноября на 
э-почту -info@runajotparalkoholu.lv, ссылка - «Алкоголь, праздник, 
общество и я». В письме и на титульном листе просим указать имя 
и фамилию, номер телефона, э-почту, школу и класс автора творче-
ской работы, возраст.

Конкурс проходит для школьников всей Латвии в двух группах 
классов: 6-9-е и 10-12-е классы. Лучшие работы будут опубликова-
ны в «Delfi .lv» и «Calis.lv». Авторы лучших работ получат денеж-
ные призы и призы для здорового образа жизни от «Brain Games», 
Рижского парка пейнтбола, Олимпийского спортивного центра, 
самоуправления Сигулдского края.

С положением конкурса можно ознакомиться: http://www.
runajotparalkoholu.lv/alkohols-svetki-sabiedriba-un-es/

 Общество инвалидов Краславского края
 поздравляет с днем рождения

Лилиозу Ставро, Владимира Рускуль, 
Жанну Галилееву!

Пусть счастье живёт в Вашем сердце!
Пусть будет стабильность, устойчивость,

Уверенность в завтрашнем дне!
В стремлении к цели - настойчивость,

Здоровье и счастье в семье.

Общество инвалидов Краславского края 
«Стариньш» приглашает инвалидов 
Краславского края посетить меро-
приятие, которое будет организо-
вано 3 декабря 2014 года – в Между-
народный день инвалидов – в 14:00, в 
Краславской средней школе «Варавик-
сне», на ул. Н.Ранцана 4, в Краславе.

Просим заранее подать заявку
 на участие до 15.11.2014. 

по телефону 28219762.

   Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, царские монеты из серебра. 
Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, рем-
ни, форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.22433510.

  Реализуем кислород и углекис-
лоту. Низкие цены. Работаем без 
выходных, обеспечиваем достав-
ку. Т.65625222, 29575471.

  Продаю гараж на ул. Пляву. 
Цена по договоренности. Зво-
нить после 17.00. Т.26702620, 
26273474.

   Куплю старинные бусы из ян-
таря -круглые, овальные и дру-
гие украшения из янтаря, боль-
шие куски янтаря. Тел 28282963.

объявления

20 лет вместе с вами!

КРЕДИТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
 Краслава, ул. Бривибас 24 
Тел. 65622735, 28229290

  Оформи кредит 
через своего почтальона!
Инфо по тел. 67316047

11 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА

14.00 – возложение цветов к 
памятнику военнослужащим 
польской армии, погибшим за 
независимость Латвии (на ста-
ром католическом кладбище); 

17.00 – факельное шествие (в 
16.45 – сбор на ул. Базницас);

17.15 – торжественное памят-
ное мероприятие у памятника 
«Мать Латгалия плачет».

Больным астмой доступна 
новая бесплатная 

лечебная программа

Возможности лечения астмы 
различны, однако полностью 
излечиться почти невозможно 
и очень трудно. Лечение не из 
лёгких, так как больным при-
ходится жить в среде, где нет 
соответствующего аллергена, 
а это значит, что лечение этого 
заболевания является образом 
жизни больных. Больным аст-
мой доступны также многие  
медикаменты, однако нередко 
стоимость лечения и медикамен-
тов весьма высока и у больных 
нет возможности обеспечить для 
себя качественный курс лечения.

Центр здоровья «Adoria» же-
лает оказать поддержку больным 
астмой и обеспечить бесплатное 
лечение людям, страдающим от 
астмы средней тяжести и поль-
зующимся средствами ингаля-
ции, чтобы снизить симптомы 
и влияние болезни. Ограничен-
ному числу пациентов будут 
обеспечены бесплатное лечение 
и медикаменты. Просьба всем 
заинтересованным лицам запи-
сываться к доктору А. Бушмане 
по тел. 29275401 в рабочие дни с 
12.00 до 15.00.

14 ноября
 в Краславском 
доме культуры 

состоится 
торжественное 

мероприятие в честь 
Дня провозглашения 

Латвийской Республики.
Начало в 18.30.


